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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 
 

В представленном сборнике материалов нашли отражение доклады, 

прозвучавшие в рамках ставшей уже традиционной тринадцатой 

международной весенней молодежной научной конференции в Йошкар-Оле 

(22-23 мая 2017 г.). Конференция прошла по теме «Социально-гуманитарные 

науки и практики в XXI веке: из опыта молодежных исследований (человек и 

общество в меняющемся мире)» и была приурочена к 85-летию ПГТУ. 

Организатором и учредителем конференции выступает Факультет 

социальных технологий ПГТУ, на базе которого она и проводится.  

В конференции приняли участие студенты, аспиранты, преподаватели, 

практики из Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России, а также исследователи из Беларуси, 

Таджикистана, Болгарии, Германии, США. Всего прошедший научный форум 

собрал более 200 заявок. Особый интерес у участников вызвало пленарное 

заседание, традиционно отличающееся сильным составом.  

Пленарные доклады конференции:   

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

«Синергетическая картина глобализированного мира». 

Дахин А.В., доктор философских наук, профессор, РАНХиГС, Н.Новгород. 

«Космизм: кто откроет новый горизонт»? 

Лепский В.Е., доктор психологических наук, гл. науч. сотрудник, ИФ РАН, 

Москва. «Современные социально-гуманитарные тренды развития 

проблематики управления». 

Ильин В.И., доктор социологических наук, проф., СПбГУ, Санкт- Петербург. 

«Жизненная колея и социальный серфинг как индивидуальные стратегии». 

Шатунова Т.М., доктор философских наук, профессор, КФУ, Казань.  

«Что случилось с социализмом в России»? 

Рамтун Рой, доктор, профессор, Университет «Конкорд» (США).  

«Preferences and Constraints of Rural Event Visitors». 

В центре внимания конференции были актуальные проблемы 

современного человека и общества, судьбы России, науки, образования, 

социальной работы и туризма в меняющемся мире. Всего в рамках 

конференции работало 6 научных секций, представленных основными 

разделами сборника. Публикуемые материалы основаны на оригинальном 

исследовательском опыте авторов. Лучшие студенческие доклады, 

прозвучавшие на конференции, были награждены дипломами трёх степеней.  

 

В. П. Шалаев 

Научный руководитель конференции, 

Доктор философских наук, профессор, 

Декан факультета социальных технологий ПГТУ, 

Заслуженный деятель науки Республики Марий Эл  
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1. АКТУАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

А.В. Дахин 

Нижегородский исследовательский университет,   

филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Н. Новгород 

 

ТРАНЗИТ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ (ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА) 

 

Отмечая значимость фундаментальной дискуссии по пониманию 

природы общества и политики, автор отстаивает подходы, опирающиеся на 

понимание фундаментальной роли структур коллективной социально-

исторической памяти в обществе и политике, признают важность связи 

политической современности с её предшествующей историей [2]. Автор 

отмечает отсутствие  актуальных концептов периодизации глобальной 

политической истории общества, и исходит из своего подхода  определения 

понятия «политическая эпоха» и авторского концепта пяти таких эпох; 

эпоха древних мифо-династических государств, эпоха религиозно-

династических государств, эпоха светских тоталитарных государств, эпоха 

светских демократических государств и эпоха будущего светских 

социальных/ антропомерных государств. Автор исходит из гипотезы о 

вероятном «закате» эпохи светских демократических государств в начале 

XXII века и о роли России в этой перемене политических эпох. 

По мнению автора, для российской политической науки и методологии 

отечественных политических исследований основной вывод сводится к 

тому, чтобы не скатываться в прокрустово ложе дискуссии о «западном» 

или «восточном» пути развития, а, чтобы, напротив, осмысливать 

политическую современность целостно, сущностно, чтобы в любой 

конкретной исследовательской работе удерживать баланс 

мировоззренческих и эмпирически опознаваемых реалий, мировоззрен-

ческих и эмпирических смыслов политики. Это тем более важно, что 

проявления пренебрежительного отношения к различным аспектам 

антропомерной основы современного государства встречаются в России 

очень часто. Анализируя конкретный политический процесс, мы должны 

обращать внимание на то, в какой мере политические элиты, лоббируя те 

или иные события в собственных интересах, игнорируют ожидания 

больших социальных групп граждан, на то, в какой мере коммерческие 

интересы прокладывают свои дорожные карты, разрушая элементы 

социальной/человеческой идентичности (снос памятных мест, памятных 

объектов архитектурной среды и пр.), на то, в какой степени современные 

власти под теми или иными предлогами стремятся «экономить» на 
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широком общественном участии граждан в общественно-политических 

процессах и в реализации социальной политики и т.п.  

Все такого рода отдельные «издержки» театра публичной политики, - 

кроме того, что формируют локальные низовые конфликтогенные 

структуры, негативные последствия которых можно наблюдать прямо 

сейчас, - ослабляют социально-антропомерные ресурсы российского 

общества и государства в перспективе XXII века. Конечно, действующие 

политики и коммерсанты не планируют жить так долго, а потому столь 

удалённые перспективы их не волнуют. Но для фундаментальной 

политической философии такая близорукость непростительна. Поэтому мы 

разбираем бисер сцен и мизансцен текущей политики, держа при этом в 

поле восприятия также и сверхдальние ориентиры, в свете которых мы 

оцениваем вклад наших нынешних политиков в пользу «плохой» или 

«хорошей» перспективы развития политической сферы жизни общества.  

В свете представленного подхода относительно метаисторической 

тенденции смены политических эпох российская политическая наука 

может занять более уверенную и содержательную критическую позицию в 

отношении современной демократической политической системе. Во-

первых, это критический анализ становления и противоречий базовых 

видовых качеств светского демократического порядка как особой 

политической эпохи, в т.ч. мониторинг признаков её политического 

«заката»; во-вторых – это мониторинг тенденций нарастания типичных 

внутренних противоречий эпохи светских демократических государств в 

отдельных странах мира; в-третьих, критический анализ «внедрения 

демократии» в России, в т.ч. с учётом необходимости выбора новых 

ориентиров эпохального будущего. В современной российской дискуссии о 

лучшем политическом устройстве сегодня звучат идеи монархического 

правления [1], идеи сталинизма [3] и др. С позиций нашего подхода к 

метаисторической политической традиции данные идейно-теоретические 

позиции требуют критического осмысления, поскольку, так или иначе, 

предлагают России реверс к уже безвозвратно пройденным политическим 

эпохам. Вместе с тем, в эпоху глобализационного, неолиберального, 

западофицированного потребительского тренда в мире [см.4; 5], России 

требуется новая энергия и новые научные силы для утверждения видения 

постдемократической политической перспективы XXII века – перспективы  

светского социального/ антропомерного  государства.   

 

     Литература 

1. Голованов Р. В РПЦ задумались о восстановлении монархии в 

России. // Комсомольская правда. 01.07.2017 / URL: https://www.nnov.kp.ru/ 

daily/26699.5/3723531/. 

https://www.nnov.kp.ru/%20daily/26699.5/3723531/
https://www.nnov.kp.ru/%20daily/26699.5/3723531/
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2. Дахин А.В. Коллективная память сообщества: невидимые структуры 

неизвестного знания. // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из 

обществоведческих дисциплин: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр 

перспект. методологий социал.-гуманит. исслед.; Ред. кол.: М.В. Ильин (гл. 

ред.) и др. – М., 2016. – Вып. 6: Способы представления знаний / Ред. и 

сост. вып. М.В. Ильин. С. 198-214. 

3. Курилла И. «Возвращение Сталина»: Как понять обострение 

исторической политики в России? // Россия в глобальной политике. 11 окт. 

2016. / URL: http://globalaffairs.ru/PONARS-Eurasia/Vozvraschenie-Stalina-

Kak-ponyat-obostrenie-istoricheskoi-politiki-v-Rossii-18419 

4. Шалаев В.П. Глобализация как западофикация и колонизация мира и 

эпилог западной оси мировой истории //Socio Time / Социальное время.-

2015.-N2.-С.50-59. 

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.  

 

Р.Ф. Полищук  

ФИАН, Москва 

 

МЕЖДУ ТЕОЛОГИЕЙ И НАУКОЙ  

(ПРОТИВ КЛЕРИКАЛИЗАЦИИ РОССИИ) 

 

Данной статьей мы продолжаем наши дискуссии в пользу науки, [см. 

напр. 6], которые, нашли свое отражение и в журнале Socio Time, 

исследующего проблемы судеб науки в современном обществе [см. напр. 7; 

8]. Нынче исполнилось 10 лет со времени обращения 10-ти российских 

академиков к президенту страны против её клерикализации, известного как 

«обращение Гинзбурга-Алфёрова», и 5 лет со времени обращения 

президента России (22 мая 2012 года) к российским учёным, где в 

частности было сказано: научному сообществу предстоит очиститься от 

всяческой скверны лженауки и фальсификаций в своих рядах: «Это также 

в числе приоритетов РАН». Но мы видим, как закономерности собственно 

материального производства продолжают проникать в духовное 

производство нового знания и тем самым его разрушают. Это проявляется 

и в том, что РАН не удалось предотвратить признание ВАКом России 

теологии как научной дисциплины, что укрепляет позиции сторонников 

клерикализации страны.  

Единственно верной мировоззренческой установкой человека является 

диалектический материализм. Так полагал, например, один из творцов 

квантовой механики Владимир Александрович Фок (1898-1974), и в этом 

http://globalaffairs.ru/PONARS-Eurasia/Vozvraschenie-Stalina-Kak-ponyat-obostrenie-istoricheskoi-politiki-v-Rossii-18419
http://globalaffairs.ru/PONARS-Eurasia/Vozvraschenie-Stalina-Kak-ponyat-obostrenie-istoricheskoi-politiki-v-Rossii-18419
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уверено большинство учёных (разные люди имеют разный биологический 

и познавательный возраст). Единственной истиной о мире и человеке в 

мире является научная картина мира. Наука есть развивающееся в единый 

корпус знания понятие. Каждое понятие имеет предел применимости, 

поэтому научная истина процессивна. К научному знанию человек 

приходит через мифологические стадии становления сознания: гилозоизм 

(мир живой), анимизм (мир одушевлён), панпсихизм (мир одухотворён) и 

научный реализм. Миф – необходимая категория мысли и жизни, её 

подлинная и максимально конкретная реальность [1, c. 397], укоренённая в 

нашем сознании. Но хотя мифы никогда не исчезнут, последнее слово - за 

фактами, из которых всегда исходит наука. 

Сознание ведёт к мысли, мысль – к слову, слово – к философии и к 

научной и прочей литературе. Следуя С. С. Аверинцеву [2, c. 17],  

«обратимся на минуту от истории слова к истории мысли… Вся мысль 

египтян, вавилонян и иудеев в своих предельных достижениях не 

философия, ибо предмет этой мысли не «бытие», а жизнь, не «сущность», а 

существование, и оперирует она не «категориями», а нерасчленёнными 

символами человеческого самоощущения-в-мире, всем своим складом 

исключая технико-методическую «правильность» собственно философии. 

В отличие от них греки, «извлекли» из жизненного потока явлений 

неподвижно-самотождественную «сущность» (будь то «вода» Фалеса или 

«число» Пифагора, «атом» Демокрита или «идея» Платона) и начали с этой 

«сущностью» интеллектуально манипулировать, положив тем самым 

начало философии. Они высвободили для автономного бытия теоретичес-

кое мышление, которое, разумеется, существовало и до них, но, так сказать, 

в химически связанном виде, всегда внутри чего-то иного. В их руках оно 

впервые превратилось из мышления-в-мире в мышление-о-мире».          

Человек – наиприроднейшее существо. Динамика природы 

определяется фейнмановским интегралом по путям эволюции физической 

системы: сложение всех виртуальных эволюций приводит к 

действительной эволюции, отвечающей экстремуму действия (интегралу по 

пространству от плотности лагранжиана системы). Так природа 

самоорганизуется, не нуждаясь в Творце. Разум с его пониманием и 

предвидением даёт дополнительную возможность адаптации человека как 

части биосферы к природному окружению. Возможность появления 

разумного человека как части земной флоры и фауны коренится в природе 

эволюции сложных систем, потенциальная сложность которых, 

описываемая формулой Стирлинга (1730) для числа перестановок 

элементов любого множества, растёт быстрее, чем число элементов в 

степени числа элементов. Вспомним, что по Демокриту мир есть  

неделимые атомы и пустота, что в теле человека количество нуклонов 
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порядка 10 в степени 29, а во Вселенной с массой порядка 10 в степени 56-

57 граммов их около 10 в степени 80-81, таинственной тёмной материи в 5 

раз больше, а тёмной фоновой массы-энергии – в 14 раз больше). 

Сложность жизни биосферы поддерживается перезаписыванием 

биологической наследственной информации, передаваемой из поколения в 

поколение (иная информация исчезает). Ноосферная часть биосферы 

(человечество) поддерживается перезаписыванием социокультурной 

наследственной информации из поколения в поколение. Разум – 

естественный способ структурирования передаваемой информации: 

разумный человек – космическое существо, естественно рождённое 

космосом по закону эволюции космоса. Поэтому смысл жизни – в самой 

жизни, в том, чтобы просто жить по-человечески, жить со смыслом.  

Так и смысл огня – гореть, смысл дождя – литься из туч на землю 

(гравитация возникает из обмена всех масс природных тел виртуальными 

гравитонами), и так далее. Впрочем, греки считали, что дождь – это 

небесная сперма, это оплодотворение Небом тела Земли, рождающей затем 

свою флору с фауной. Вот и теодицея (оправдание бытия Божия) – это миф 

олицетворения творческой силы Объекта-Природы в образе Субъекта-

Творца. С точки зрения диалектического материализма Природа едина, а не 

субъект или объект. Здесь антирелигиозный диамат перекликается с 

мировой религией буддизма. Но буддизму не хватает идеи структурной 

устойчивости предельно редких явлений вспышек разумной жизни в 

космосе: разум есть фокус природных сил, а не растворённая в каждом 

элементе природы (буддийской дхарме) сущность. Простым примером 

структурной устойчивости является пересечение в одной нульмерной точке 

трёх двухмерных плоскостей в трёхмерном пространстве: при шевелении 

плоскостей точка не исчезает, хотя и нульмерна. В многомерном 

пространстве возможных состояний мира условия возникновения жизни 

(температура, гравитация, наличие сложных химических элементов, 

атмосферы, гидросферы и так далее) вычленяют подпространства разной 

меньшей размерности.  

Напомним наше простое рабочее определение жизни, данное нами 

тогда, когда мы не нашли другого подходящего её определения. Жизнь 

есть поток негэнтропии (упорядочения), обеспечиваемый самокоррекцией 

наследственного кода при условии притока свободной энергии [3-4]. 

Предок человека возник несколько миллионов лет тому назад, а сам 

человек появился на Земле более 40 тысяч лет назад в результате 

длительной эволюции её биосферы. Появление разума во Вселенной – хоть 

и пограничное, предельно редкое, но, как было сказано, структурно 

устойчивое явление. По математической лемме Сарда граница имеет меру 

нуль, физически – малая величина больше нуля. Около каждой звезды 
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существует экосфера как тонкий шаровой слой совместимых с жизнью 

температур. Например, на соседней Земле планете Венере температура 

около 750 К (Кельвинов), на Марсе – 216 К, на самой Земле - 183-330 К.  

В каждой средней галактике имеется более ста миллиардов звёзд, в 

Метагалактике более ста миллиардов галактик. Звёздные системы возникли 

в результате гравитационной конденсации вещества, рассеянного после 

Большого Взрыва 13,7 миллиардов лет тому назад. Планет при этом в 3-4 

раз больше, чем звёзд (это всё данные наблюдательной космологии). Если 

массу Метагалактики мысленно сжать (перед Большим Взрывом она и 

была предельно сжата) до предельной планковской плотности (половина от 

10 в степени 94 грамм в кубическом сантиметре), то получим 3-сферу (ведь 

у Метагалактики и у сфер нет границы) радиуса кривизны около 10 в 

степени минус 13 сантиметра (как бы «первоатом Леметра»). Массы 

(обезразмеренные выбором постоянного размерного множителя) как 

источники кривизны, возможно, сохраняются, но отрицательная 

потенциальная гравитационная энергия (гравитация отделилась от других 

физических взаимодействий в окрестности временной эпохи Большого 

Взрыва) полностью компенсирует массу-энергию Вселенной как 

физической системы.  

Предпосылкой жизни является переработка Землёй низкоэнтропийного 

солнечного излучения  в земное высокоэнтропийное излучение и 

фотосинтез как источник усложнения флоры и затем фауны. Солнце по 

теории эволюции звёзд пережигает свой водород в гелий около 5 

миллиардов лет и будет гореть ещё примерно столько же времени. Наличие 

тяжёлых химических элементов наших тел доказывает, что Солнце – звезда 

не первого поколения (тогда не было столько тяжёлых химических 

элементов), но поколения второго или третьего (это согласуется с 

возрастом Вселенной). Взаимодействие организмов фауны в какой-то её 

части перешло в общение с помощью жестов, знаков и возникшей отсюда 

пиктографии, ставшей затем языком как системой общения с помощью 

указанных знаков. Например, буква А есть схематическое перевёрнутое 

изображение головы священного египетского быка Аписа, считавшегося  

земным воплощением бога Пта, почитавшимся в Мемфисе в роли создателя 

всего сущего. В 1710 году немецкий философ Готфрид Лейбниц (1646-

1716) создал образ мира как множества обладающих психической деятель-

ностью монад, находящихся друг с другом в отношении предустановлен-

ной гармонии. Лейбниц для этого ввёл термин теодицея как оправдание 

Бога-Творца всякого блага в противовес существованию тёмных сторон 

бытия, персонифицированных в образе дьявола как властелина ада.  

Мысль Лейбница, как говорилось, перекликается с идеей буддизма, 

возникшего две с половиной тысячи лет тому назад в Индии как 
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ответвление индуизма. Буддизм рассматривает мир как совокупность 

первичных вечно перевозникающих психофизических элементов дхарм. 

Если по современным представлениям человек – фокус сложного 

сочленения природных сил, то в буддизме психофизической сложностью 

наделён каждый мировой элемент, так что мир – некое всесложное, 

пансложное образование. Ранний буддизм исходит из ложности членения 

первичной реальности на субъект и объект, в том числе на Творца и 

творение. Возникает водораздел мировых религий, деление их на буддизм 

и теизм (иудаизм, христианство, ислам), абсолютизирующих творческую 

способность человека в образе Творца всего сущего.  

Сложные системы обычно распадаются из-за неравномерного развития 

их частей. Распад – предпосылка новых взаимодействий и соединений на 

новых началах. Распался и Советский Союз (1922-1991), что вызвало 

растерянность в умах и бифуркацию ходов мысли: одни становятся мудрее, 

другие возвращаются в тылы собственного разумения. Максимой 

коммунизма было свободное развитие каждого как условие свободного 

развития всех (максима как идеал далёк от реального развития). Теперь 

вернулись попы с их сказками для взрослых. Забыты великие слова: 

«Никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни Царь и ни Герой!» Это всё для 

слабых духом осталось в прошлом. Духовную капитуляцию они выдают за 

свою духовную победу. Да, в жизни есть святое – подвиги наших 

родителей, отдающих нам всё, подвиги наших воинов, охраняющих нашу 

мирную жизнь. Но это накладывает на нас как на людей-мыслителей 

моральную ответственность перед людьми-солдатами всех иных 

жизненных фронтов: ведь именно благодаря им мы можем основное своё 

время и свои усилия уделять прежде всего научным занятиям.   

В заключение стоит снова сказать о признании теологии (богословия) 

научной дисциплиной. Теология (согласно советским энциклопедиям) – 

совокупность религиозных доктрин о сущности и действиях Бога, 

построенная в формах идеалистического умозрения на основе текстов, 

принимаемых как божественное откровение. Но более половины 

человечества не принимает Бога и Его откровения. Что, они чего-то 

недодумали? Нет, их мировоззренческая позиция находится с позицией 

теистов в отношении не субординации (где что-то выше другого), но 

координации (где альтернатива весьма серьёзна). Здесь вера выше разума. 

Но истина для всех одна. Например, в католицизме благодать идёт от Бога-

Отца к Богу-Сыну и от Бога-Сына к Богу-Отцу (догмат филиокве, то есть и 

от Сына). А в православии благодать идёт только от Бога-Отца к Богу-

Сыну, но не обратно. Почему? Потому что аттракторы эволюции Европы и 

евразийской России с её огромными территориями вечной мерзлоты 

разные: либеральный аттрактор (с его принципом личное выше общего) для 
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Европы и авторитарный для России (где общее выше личного; а параметр 

порядка – удельное количество жизненных ресурсов социума в расчёте на 

индивида). Это доказывает, что разные религии формируют несовместимые 

друг с другом догматы. А вот научные законы гравитации, 

электромагнетизма и так далее для всех едины.  

Теология авторитарна и, как пишет С. С. Аверинцев, отлична от всякой 

автономной мысли, включая философию. В чём оправдание этой 

авторитарности? В том, что всё начинается с догматических запретов для 

малограмотных людей, тогда как грамотные люди сами всё понимают и 

видят допустимые границы действия и правомочности различных законов 

и догматов. Православная естественная теология переносит акцент на 

мистико-аскетический «опыт». А протестантская теология иногда тяготела 

к отказу от понятия  естественная теология. Позже эти попытки стимули-

ровались влиянием экзистенциализма и попытками избежать противоречия 

с результатами новых естественно-научных исследований. Догматическое 

содержание теологии понимается как вечное, абсолютное и не подлежащее 

какому бы то ни было историческому изменению. Как пишет Аверинцев 

[5], современный кризис теологии существенно глубже, чем какой-либо из 

предшествовавших кризисов; под вопрос поставлены не только тезисы 

теологии, оспаривавшиеся вольнодумством и атеизмом былых эпох, но и 

казавшиеся вечными предпосылки в общественном сознании и в 

общественной психологии. Теология невозможна вне социальной 

организации типа христианской церкви и иудаистской или мусульманской 

общины, понятие «слова божия» теряет смысл вне понятия «народа 

божия» как адресата «слова»… Буржуазный прогресс стимулировал 

подчёркивание практической бесполезности теологического умозрения».  

В марте 2007 года в Свято-Даниловском монастыре была заявлена 

возможность перехода [России] из режима светского государства в 

режим государства конфессионального (по примеру Израиля, Таиланда, 

Мавритании,  Иордании). При этом целью Русской доктрины заявлялся не 

снос нынешнего хаосократического государства, а его смыслократическое 

преображение. Но Россия с её множеством различных этносов потому и 

расширилась от Московского княжества до Тихого океана, что не унижала 

инородцев, но превращала их со временем в своих союзников и браталась с 

ними, неся им новый уровень просвещения и цивилизации. Попытки 

поднять авторитет теологии до уровня научной дисциплины внутренне 

противоречивы и вредят интеллектуальному здоровью нашего народа.  
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Т.В. Самуилова, В.П. Шалаев 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ПОНЯТИЕ БУНТА И АБСУРДА В ФИЛОСОФИИ АЛЬБЕРА КАМЮ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены феномены свободы, бунта и абсурда 

в жизни человека в призме философии французского писателя, публициста 

и философа XX века Альбера Камю. 

Ключевые слова: свобода, абсурд, бунт, бунтующий человек. 

 

«Служение правде и служение свободе», — так охарактеризовал свое 

творчество Альбер Камю, один из ключевых деятелей литературы Франции 

послевоенного времени, лауреат Нобелевской премии по литературе. Но 

Камю является не только выдающимся французским писателем, он еще и 

признанный во всем мире мыслитель, затрагивающий в своем творчестве 

различные философские вопросы и пытающийся найти на них ответы. Но, 

наверно, центром философии Камю все же является человек, его жизнь, 

смысл его существования. Именно поэтому Камю и относят к философам-

экзистенциалистам, ставя в один ряд с Ж.-П. Сартром, Г.-О. Марселем, С. 

де Бовуар. И размышляя над человеческим существованием, писатель и 

философ приходит к мысли о его абсурдности, что позже приводит его к 

мысли о неизбежности бунта против этой абсурдности.  
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Первой работой, в которой А. Камю серьезно размышляет над темой 

абсурда, стало философское эссе "Миф о Сизифе", воспринятое 

интеллигенцией как призыв к сопротивлению во время немецкой 

оккупации. Впоследствии оно вошло в историю французской философии 

как "манифест атеистического экзистенциализма". Критики рассматривали 

эту работу как философский ключ, с помощью которого следует читать 

художественный произведения Камю. В начале своего эссе об абсурде 

А.Камю подчеркивает, что, пожалуй, основным философским вопросом 

является вопрос о смысле жизни. Начиная эссе с попытки понять причины, 

способные заставить человека добровольно уйти из жизни, Камю подходит 

к понятию чувства абсурда. Это чувство, по его мнению, возникает, прежде 

всего, на основе противоречия между человеком и окружающим его миром. 

Если мир поддается объяснению, даже и не слишком убедительному, он 

понятен и приемлем для человека. Но как только человек осознает всю 

иллюзорность этого объяснения, он начинает ощущать себя чужим во 

вселенной. Перед человеком встает вопрос: стоит ли жизнь того, чтобы 

быть прожитой? Из этого противоречия и возникает чувство абсурда.  

Абсурд проникает в сознание человека неожиданно, когда он в какой-то 

момент вдруг чувствует опустошенность, усталость от повседневного 

бытия. Вдруг он перестает понимать смысл и цель этой повседневности. 

Цепочка привычных поступков разрывается, и именно в этот момент, по 

мнению автора, сознание человека, застывшее до этого в машинальной 

жизни, начинает приходить в движение. Камю отмечает, что мир как 

таковой не абсурден, он неразумен. Абсурдность же заключается в 

столкновении этой неопознанности мира с отчаянной жаждой ясности, зов 

которой раздается в душе человека. Абсурд рождается из столкновения 

человеческого запроса быть счастливым и постигнуть разумность мира, с  

безмолвным неразумием мира. Углубляясь, А.Камю отмечает, что чувство 

абсурда возникает при рассмотрении не единичных фактов и впечатлений, 

а при сравнении наличного положения вещей с определенного рода 

действительностью – с превосходящим его миром. Камю отмечает, что 

абсурд не коренится ни в человеке, ни в мире, а в их совместном 

присутствии. Абсурд – единственная связующая нить между ними. 

Развивая свою мысль, автор определяет своего рода триединство: абсурд, 

человеческое сознание и мир. Исключение одного из этих слагаемых 

приведет к разрушению всей общности. Абсурд, по мнению Камю, имеет 

смысл только в той мере, в какой с ним не соглашаются, а человек, 

осознавший абсурд, навсегда к нему привязан.  

Переходя к понятию свободы, Камю отмечает, что абсурд сводит к 

нулю все шансы человека на призрачную вечную свободу, исповедуемую в 

религии, но возвращает свободу поступков и воодушевляет на нее. После 
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осознания абсурда человек понимает: нет более высшей свободы, чем 

свобода быть, единственной свободы, которая служит основанием для 

истины. Причина внутренней свободы человека абсурда заключается в том, 

что он осознает, что завтрашнего дня в его прежнем понимании ожидания 

чего-либо от будущего, нет. По мнению автора, осознание абсурда 

предполагает замену качества опыта бытия его количеством. Иными 

словами, важно не прожить как можно лучше, а пережить как можно 

больше. А это, в свою очередь, заключается в том, чтобы прочувствовать 

свою жизнь, свой бунт, свою свободу как можно сильнее. Итак, рассмотрев  

феномен абсурда, Камю определяет три его основных следствия: четкое 

сознание, с помощью которого человек противостоит миру, внутреннюю 

свободу и многообразие опыта бытия. Чувство абсурда, возникающее в 

результате работы сознания, позволяет человеку переоценить свою судьбу. 

Это можно считать одной из предпосылок другому понятию, 

рассмотренному Камю в своем творчестве, - понятию бунта. 

Пробужденное сознание показывает человеку абсурдность бытия, 

непонятность и несправедливость человеческого удела. Это порождает 

бунт, цель которого – преображение. Основной мотив бунта, словами 

Камю, «Человек – единственное существо, которое отказывается быть тем, 

что оно есть». Человек бунтующий, по мнению Камю, это, прежде всего, 

человек, говорящий «нет». Но первым же своим действием он говорит 

«да». Протестуя против прежнего порядка вещей, человек в то же время 

признает существование некой границы, до которой он допускал 

вмешательство в свою жизнь негативных обстоятельств. Бунт, безусловно, 

предполагает в себе определенную ценность. Во-первых, бунтующий 

человек противопоставляет все то, что для него ценно, тому, что таковым 

не является. Развиваясь, бунт одного человека начинает определять некое 

благо, которое имеет значение уже больше, чем собственная судьба 

индивида. Приводя пример бунта раба против своего господина, Камю 

приходит к выводу, что раб восстает против прежнего порядка, в котором 

отрицается нечто, присущее сообществу всех угнетенных людей. Сам по 

себе индивид не является той ценностью, которую он намерен защищать. 

Эту ценность составляют все люди вообще. При этом Камю дистанциирует 

понятия бунт и озлобленность. Озлобленность вызвана завистью и всегда 

направлена против объекта зависти. Бунт же, напротив, стремится к защите 

личности. Восставший защищает себя, каков он есть, целостность своей 

личности, стремится заставить уважать себя. Таким образом, делает вывод 

Камю, озлобленность несет в себе негативное начало, бунт – позитивное. 

Подходя к понятию бунта с позиций социальных, Камю отмечает, что бунт 

невозможен в обществах, где неравенство слишком велико (например, 

кастовые общества) или равенство абсолютно (некоторые первобытные 
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общества). Камю подчеркивает, что бунт возможен в тех обществах, где за 

теоретическим равенством скрывается огромное фактическое неравенство.  

Кроме того, бунт – дело человека осведомленного. Он должен четко 

осознавать свои права. Из этого следует, что бунтующий человек не может 

присутствовать в сакрализованном обществе, где царят мифы и традиции, и 

где ответы на все спорные вопросы даны в понятии священного. Одна из 

главных ценностей бунта – то, что он предполагает человеческую 

общность, причем свободную от какой бы то ни было святости. Для того 

чтобы жить, человек должен бунтовать, но, не нарушая границы, открытые 

им в самом себе, границы, за которыми люди, объединившись, начинают 

свое подлинное бытие. Осознание абсурдности бытия и неразумности мира 

является первопричиной бунта. Однако, если в опыте абсурда страдание 

индивидуально, то в бунтарском порыве оно сознает себя как 

коллективное. Оно оказывается общей участью, пишет Камю. Выводя 

индивида из одиночества, бунт является основой ценности для всех людей. 

Если первоначально значение бунта для индивида можно выразить фразой 

«я бунтую – значит, я существую», то дальнейшее созидательное развитие 

бунта позволит сказать: «я бунтую, следовательно, мы существуем».  

Подводя итог исследованию этих двух понятий, можно прийти к 

выводу, что Камю придал им позитивный, созидательный, 

жизнеутверждающий смысл. Действительно, чувство абсурда пробуждает 

сознание человека, и он возвышается над своей судьбой, обретает в 

определенной степени смысл бытия. Сознание, в свою очередь, является 

первоисточником бунта – стремления к преображению. Бунт индивида, 

развиваясь, переходит в ценность для множества людей, определяя их 

общность и объединяя их как созидательную силу. «Я бунтую, 

следовательно, мы существуем и будем существовать», - таков принцип 

бунтующего человека. Рассмотренная в творчестве Камю проблематика 

остается актуальной и по сей день. В современном противоречивом мире с 

его катаклизмами, на пороге третьего тысячелетия, эти вопросы являются 

одним из центральных предметов исследования философской мысли. 
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МИФ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

MYTH AND MODERNITY 

 

Аннотация: Существует расхожее мнение, что миф есть пережиток 

прошлого. В действительности миф не только сумел выжить, но ему так же 

удалось адаптироваться под современные социальные реалии. Миф и 

сегодня продолжает структурировать как сознание индивидов, так и формы 

общественного сознания.  

Ключевые слова: миф, реальность, сознание, форма, мироотношение. 

Abstract: There is a common opinion that myth is a relic of the past. In fact, 

the myth not only managed to survive, but it also managed to adapt for modern 

social life. The myth continues to structure both the consciousness of individuals 

and forms of social consciousness. 

Keywords: myth, reality, consciousness, form, view on the world. 

 

Что такое миф? Сегодня это знает каждый школьник, еще с первых 

классов читавший мифы Древней Эллады. Сердце юного ученика 

проникается эпичными подвигами древних героев и царей, трепетом перед 

небывалыми чудовищами, могуществом муз и богов. Но проходит время, 

дети взрослеют и в памяти миф остается лишь как прекрасные сказки 

древности, пережиток давно минувших веков. Сегодня нет места мифу в 

мире науки, монотеистических религий, информационных технологий. С 

одной стороны это так, ибо миф в своих прежних формах сегодня уже 

существовать не может. Но одновременно представление о том, что миф 

есть лишь сказания давно ушедших эпох, само по себе предстает как миф о 

мифе, который следует развеять. Нами миф пониматься как уникальная и 

естественная для человека форма освоения действительности. Миф 

строится на уникальном историческом отношении конкретного народа к 

миру вокруг него. Это уникальное мироотношение не может оставаться 

немым и выражается, выстраивается в определенную форму понимания, 

миропонимания, картины мира. Главная особенность мифа в том, что пока 

он жив, пока он «не развеян», он не воспринимается людьми как миф, а 

существует как наличная реальность, представление о ней. В этом вся суть 

мифа: миф для мифического человека есть адекватное представление о 

реальности. Тогда то, что мы считаем мифом сегодня, на самом деле есть 

лишь его прошедшие формы, не являющиеся для нас частью нашей 

повседневной реальности. Но где же тогда современный миф, умер ли он, 

как мы привыкли думать, или он прячется и в нашей повседневности?  
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Для начала стоит сказать, чем являлся миф в древности, и какие 

конструктивные функции выполнял. В первую очередь миф предполагал в 

себе самого человека. Мифическая картина мира строится из отношения, а 

у этого отношения есть «субъект», человек, который переживает этот мир: 

боится, восхищается, любит, удивляется или недоумевает. В мифе мир 

предстает родным местом, где человек может жить, трудится, где ему 

предначертана своя дорога в жизни и после смерти. Здесь стоит напомнить, 

что такое миропонимание не было советом доброго и умного 

психотерапевта, но было самой наличной реальностью мифического 

человека. Миф складывался сам собой, естественно и необходимо. 

Структурно миф состоит из трех частей: содержание, форма и связь между 

ними. Содержание представляет собой конкретное понимание мира, 

которое выражается в образах – форме мифа. Интересен тот факт, что 

форма и содержания мифа могут меняться как исторически, так и в рамках 

одной традиции. Неизменной же остается связь между формой и содержа-

нием. Как мифический человек относится к мифу буквально, как к непосре-

дственной реальности, точно так же форма мифа относится к своему 

содержанию, абсолютно и беспрекословно выражая её в своих образах. Это 

позволило в свое время мифу стать чем-то вроде прародительницы 

теоретических и спекулятивных наук, в том числе и философии.  

Так как же чувствует себя миф сегодня? Те его формы, что были у 

древних народов, сегодня приживаются уже с трудом. Школьник был прав, 

считая древние мифы отжившей формой, ибо в современном обществе им 

места не осталось. Изменился человек, его представления о мире, о 

вселенной, он многого достиг средствами науки, производства, политики. 

И здесь важно упомянуть еще одно ключевое свойство мифа: миф как 

мироотношение складывается в пространстве эмоционально-аффективном, 

неподдающемся строгой рационализации. Поэтому то, что первоклассник 

узнает в будущие года, уже не позволит «древнему» мифу укорениться в 

его картине мира. Подобный миф будет развеян средствами рационального 

мышления, культурного и личного опыта. Но «Король мертв, да 

здравствует король!» Поэтому представление о том, что миф мертв, само 

по себе может рассматриваться как миф, ведь мы в этом абсолютно 

уверенны, это для нас «реально», естественно. Всё потому, что миф 

продолжает жить там, где он единственно и может существовать, в нашей 

наличной реальности. И пока он не будет развеян, мы и не поймем, что это 

был именно он. Не терпя рационального «развеивания», миф продолжает 

существовать в пространстве повседневного быта, куда так редко 

заглядывает свет разума. Так миф может существовать в формах 

стереотипов, верований, определенных ценностей, суеверий, и на их основе 

в более глобальных формах.  
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Но вековое развитие человечества не прошло бесплодно, и бэконовское 

«знание – сила» породило новые, искусственные формы мифа. Прекрасно 

понимая принципы функционирования мифа, прогрессивные 

(господствующие) классы берут его в свое вооружение, превращая миф в 

инструмент идеологии. Миф буржуазии – это мир равенства, в котором 

класс буржуазии отличен лишь количественно, т.е. капиталом, но 

качественно не отличается от остальных людей и всем людям доступен 

такой же образ жизни. Не существует «буржуазных партий», «буржуазной 

морали», «буржуазных праздников». Миф проникает во все стороны жизни 

человека для того, что бы выразить свое содержание, а именно понимание 

мира, как неизменного, устойчивого, несущего в себе абсолютные 

ценности, необходимые для поддержания существующего миропорядка. 

Нам предлагают специальные товары, которые доведут нас до «общего 

стандарта жизни». Чистая, модная одежда становится символом 

принадлежности к идеальному обществу. В кино демонстрируются 

идеальные образцы мужчин и женщин, подобно Джеймсу Бонду: всегда в 

элегантном костюме, в спортивной машине, на пассажирском кресле 

которого сидит актриса топ-модель. Миф как средство идеологии 

проникает во все сферы культуры потребления: кино, реклама, мода, 

музыка, продукты потребления. Что в свою очередь определяет и образцы 

поведения, самоидентификации, мышления, действия и даже 

миропонимания. Миф становится доступен всем как продукт 

общественного потребления. Негативной же стороной процесса становится 

кража истории самого значения, тем самым образуется разрыв между 

действительной и мифической реальностью. К примеру, покупая говядину 

в магазине, мы видим ровно нарезанные куски. Слово говядина 

ассоциируется не с его первоначальным значением «крупный рогатый 

скот», а с конкретно этим куском мяса коровы. На упаковке не пишут 

«кусок мяса крупной рогатой скотины». Так миф хранит наш покой, не 

намекая нам на историю производства конкретного куска мяса, а предлагая 

нам его в его наличном виде, как будто он всегда таким и был. Это же 

касается большинства продуктов потребления. Журнал «Эль» пишет о 

свободе женщин, о личном независимом выборе, на что не должен влиять 

мужчина. При этом журнал умалчивает, что за границами этого выбора, 

женщина всё так же существует в мире мужчин. Тем самым, женщине 

разрешается выбирать любой вид общественно полезной деятельности, но при 

этом, она не должна забывать, что она, тем не менее, должна производить на 

свет потомство. Так миф структурирует «нормы» реальности. Даже в мифе о 

марсианах, которые прилетают на землю для исследования топографической 

карты местности, подразумевается, что марсиане так же отличаются от людей 
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лишь количественным уровнем прогресса, как и класс буржуазии лишь 

количеством капитала от обычных людей.  

Конечно, подобный искусственный миф не может больше выполнять 

функцию познания мира, с одной стороны потому господствующий класс 

будет сдерживать существование мифа в необходимых для него границах, а 

с другой, потому что искусственные мифы выражают смыслы уже давно 

известные и необходимые лишь для регламентации жизни. Но жив ли 

естественный миф, и где его искать? С определенной долей оптимизма 

можно предположить, что да. И существует он всё там же, в пространстве 

повседневной реальности и в пространстве непознанного, в пространстве 

образования новых смыслов, коим сейчас являются интернет сообщества, 

новые молодежные движения, отчасти мир искусства. Они имеют дело с 

новыми, не до конца понятными для них вещами, но при этом абсолютно 

для них реальными. И возможно, со временем, их труд и развитие отделит 

зерна от плевел, миф от реальности, что принесет свои плоды в будущем, 

не в качестве «развеивания» новых форм мифов, а в качестве естественного 

развития общества и культуры посредством мифотворчества. «Ведь 

мифология способна удерживать тождество сознания и бытия. Однако для 

существования живой мифологии, необходимо постоянное участие 

коллективного духа» [4, c. 65]. 
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РЕКЛАМА КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСА) 

 

Ряд современных исследователей констатирует, что современное общество 

– это общество, претерпевающее процессы насаждаемой в мире глобализации 

(в её безнравственном варианте – подчеркнём это), западофикации и 

потребления (см., напр., [9]). На смену традиционному, в определённой 

степени рационально-моральному типу человека приходит человек 

бифуркационный – человек с неглубоким, некритическим и манипулятивным 

сознанием, «человек-потребитель» [см. 8]. Важную роль в этой 

манипулятивости и насаждаемой бифуркационности играют массмедиа и 

реклама. В новом обществе глобальными становятся, прежде всего, западные 

и капиталистические отношения, ценности и нормы. Господствующей 

становится идеология, убеждающая в выигрышности продвижения на рынке 

не товаров как таковых, а их внушительных образов и привязанных к ним 

неких идей и ценностей. Транснациональные корпорации, стремясь обладать 

влиянием на всех уровнях общественной и экономической жизни и 

завоёвывать всё новые территории, распространяют с помощью рекламы 

собственный «образ-товар» повсюду
1
. При этом в мире, переполненном 

рекламой, для своего возвеличивания требуется создавать всё более 

агрессивную рекламу. 

Продукция фирм именно такого масштаба получает огромное преиму-

щество в борьбе за потребительские массы, и это обусловлено во многом их 

финансовой силой, перерастающей в конечном итоге и в силу 

идеологическую. Поскольку же обладающие ресурсами власти корпорации и 

рекламные агентства выступают единым фронтом, с их стороны происходит 

«производство убеждающего дискурса для публичного потребления» и 

покупка ими своего возможного влияния; при этом реклама за счёт ряда 

стратегий скрывает реальность корпоративной власти [2, с. 84]. 

Обнаружение выше означенных процессов видится отчасти 

соответствующим способу понимания современной социальной 

действительности Ги Дебором, отождествившим эту действительность с 

«обществом спектакля». Под «спектаклем» он разумел всепронизывающий и 

всеопределяющий мир образов и товаров – тот мир, который подменяет собой 

                                                 
1
 Как и, будет кстати заметить, бизнес национального или регионального масштаба – на своём 

участке деятельности. 
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и извращает реальность и является главным продуктом, производимым  

современным обществом; тот мир, который «насквозь пропитан кичливой 

ложью» и при этом настаивает на его «пассивном приятии» и приводит к 

разобщению людей меж собой (подробнее см. [1]). 

Любой из товаров этого «спектакля» – будь то товар в виде предмета 

или же рекламного продукта – нацелен на заполнение индивидуального 

сознания и руководство в свою пользу человеческими поступками, 

склонение к послушанию [1]. Отмеченная идея Дебора важна тем, что 

может быть применена и развита при анализе рекламы как фактора 

производства множества искусственных потребностей, которым 

система общества потребления придала значение необходимых, поместив 

в сознание людей представление о том, что без удовлетворения таких 

потребностей человек окажется неполноценным существом (подробнее 

об этом см., напр., [7]). Небезосновательна же мысль Дебора о том, что 

«спектакль» (форму которого и приобрело общество эпохи потребления), 

представляет собой «самостоятельное движение неживого» и требует к 

себе отношения в виде по большей части подчинения [1]. 

Согласно мысли Дебора, господствующая система формирует за счёт 

предлагаемых потребностей способы существования участников общества 

и управляет ими [1]. Если исходить из такой трактовки общества, то в 

развитии и воспроизведении этого мира непосредственное участие 

принимает и интересующая нас реклама. С позиции Дебора, реклама и есть 

как раз средство постоянной смены старой лжи на новую, а также одно из 

средств принуждения в руках управляющих системой [1]. И даже если 

обратиться к такому частному (но подчас оцениваемому как одно из самых 

существенных достижений в сфере личностных свобод) проявлению 

разбираемого вопроса, как к возможности покупателя выбирать, что 

приобрести, – то это, говоря словами Э. Фромма, никак не учитывает того 

факта, а «нужен ли ему в принципе этот товар» [4, с. 402]. 

Идеология общества потребления основана на взращивании в 

индивидах всё более новых избыточных, вздорных, неумеренных, 

неестественных и противоестественных потребностей
2
. Все это сохраняет 

гомеостатическое состояние общества потребления (порочного с точки 

зрения подлинного, пронизанного трансцендентными и экзистенциальными 

мотивами, бытия и с позиции принципов индивидуального духовно-

интеллектуального здоровья и социального здоровья), так как, в частности, 

позволяет поддерживать социально-экономический рост и канализировать 

энергию масс в сферу потребления, гедонизма, примитивной и ничтожной 

                                                 
2 Подробнее об идеологии и идеологических механизмах современного общества см., напр., 
[6;  3]. 
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реализации, а также индивидуализма в его негативной форме. Реклама 

предстаёт средством реализации этой идеологии. 

Господствующая в обществе социальная организация направляет 

личность на неблагоразумное потребление, подчиняет её различным 

неоправданным, неестественным потребностям. С позиции Э. Фромма, 

многих из представителей современности отличает почти единственная 

связь с окружающим миром: связь, основанная на принципе обладания и 

пользования благами этого мира (см., напр., [4;  5, с. 229]). Получившая 

приоритет данная ориентация получает большую подпитку благодаря 

непомерно развившемуся миру брендов (и идущих с ними в придачу 

символов), которые при помощи рекламы подвергают массированной атаке 

сознание современного человека. И если пространство рекламы, брендов и 

продвигаемых символических ценностей в современном мире обретает всё 

большее разнообразие и множественность своих проявлений, то 

пространству отдельного человека сегодня угрожает опасность 

ужимания в чрезвычайно узкие границы. Последний тезис указывает как 

раз на современную ситуацию господства идеологии общества 

потребления,  являющейся  атрибутом очередной версии социальной 

организации, некомплиментарной путям подлинной свободы, подлинной 

самореализации и неадекватной раскрытию человеческих сущностных сил, 

чему, надо признать, не были близки и предыдущие эпохи человеческой 

истории и связанные с ней формы социального устройства. 
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ДЕФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

И ДЕСУБЪЕКТИВАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ГЛОБАЛЬНОМ  

ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ) 

 

Объектом предлагаемого автором исследования является анализ 

феноменов деформации социальных институтов как фактора нарастания 

объективации и десубъективации человека в глобальном обществе 

потребления. В центре внимания заявленной темы проблема 

десубъективации человека и превращение его в функцию 

объективированного мира в условиях глобализированного общества 

потребления. Автор исходит из диалектического понимания нарастания 

угрозы утраты контроля со стороны человека и общества над 

многообразным, экспоненциально растущим миром искусственных 

ценностей и целей жизни (потребительских ценностей и целей). Эта угроза 

способна на определенном этапе развития человека и общества в его 

современной глобализированной и все более отчужденной форме 

потребительства (за которой стоят возрастающие аппетиты и связанная с 

этим возрастающая роль западного капитала), стать фактором движущим 

мир к многообразным культурно-цивилизационным катастрофам. Эти 

катастрофы не могут объективным образом не вести по нарастающей, к 

планетарному социальному хаосу.  

Центральную роль, по мнению автора этого материала, в нарастании 

этих угроз играют процессы деконструкции и разрушения традиционных, 

базовых социальных институтов общества, до сих пор поддерживавших и 
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восстанавливавших, всегда являющегося хрупким, социальный мир. 

Расчищаемую глобализацинными потребительскими институтами почву 

активно занимают новые социальные институты, тесно взаимосвязанные с 

развитием превращенного влияния капитала на общество и человека, в 

глобализированном и западофицированном мире. 

В анализе заявленной темы автор исходит из удивительной 

соразмерности происходящих процессов основным идеям социально 

синергетической теории общества, изучающей социальную формацию 

феноменов сложности, хаоса и управления ими.  Действительно, если 

вглядеться в горгоновы очи, например, современных медиа, являющихся 

ярким примером иллюстрации такой соразмерности, то нельзя не заметить 

их все большую роль в жизни глобализированного общества потребления, в 

котором масс-медиа играют одну из центральных инструментальных ролей в 

управлении массовым сознанием и поведением потребителя, в виде. При 

этом, нет сомнений, что эти самые масс-медиа, в пространстве западных 

демократий, нередко идут гораздо дальше своего заказчика (капитала), имея 

устремления к весьма автономному и ретивому дополнению и 

конструированию социальной реальностью, в качестве новых культурных 

субъектов современной общественной жизни. Примерами этими весьма 

богата палитра западной общественной жизни, в которой медиа считаются 

своеобразной третьей властью в демократических обществах. 

Нет сомнения, что эти медиа как масс-медиа устремлены к тому, чтобы 

стать новым онтологическим условием существования человека, новым 

социальным институтом общества. Перековывается онтологическая 

сущность медиа в глобализированном обществе потребления. Из 

нейтрального посредника между человеком и миром, капиталом, бизнесом, 

производством, политикой и человеком, медиа во все большей степени 

преодолевают свою инструментальность, становясь важным субъектом 

современного общества, проявляя себя как всепоглащающая, 

всеохватывающая среда реального опыта и сознания [1]. Медиа становятся 

новым социальным институтом глобального общества потребления. Из 

объекта, инструмента человеческой воли они во все большей степени 

становятся гипертрофированным превращенным субъектом этого 

общества. Наряду с масс-медиа новообразования социальных институтов 

реализует себя и в других областях человеческой жизнедеятельности.  

В этом смысле, есть все основания говорить о становлении, и, 

например, института потребления, института социальной помощи, 

массовой культуры, института развлечений и отдыха, туризма и т.д. Все 

они замещают собой или вытесняют на второй план многие из 

традиционных институтов, сложившихся исторически. Активно 

вытесняются на периферию личной и общественной жизни народов в 
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западофицированном обществе глобального потребления такие 

традиционные социальные институты как традиционная семья, религия, 

мораль, кровное родство, коллективизм, влияние и значение которых, как 

факторов социализации, существенно деформировано и ослаблено в 

процессах влияния на современного человека.         

Какова роль этих новых социальных институтов, каково их значение для 

общественного самосохранения и развития, для сохранения субъектного 

онтологического статуса человека в мире все более сложной цивилизации и 

культуры? Нет сомнений, что социальные институты как связующая ткань 

социальной реальности (духовного и материального характера), способная не 

только устойчиво воспроизводить, но и развивать себя, безусловно, может 

рассматриваться в качестве важнейшего фактора самоорганизации, а значит 

фундамента сохранения социальности. Также, несомненно, поэтому и то, что 

деформация социальных институтов – фундаментальный вызов той форме 

социальности, что существовала до сих пор, реализуя миссию сохранения 

упорядоченного социального мира на земле. 
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4. 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.  

 

Т.М. Шатунова 

КФУ, Казань 

 

СОЦИАЛИЗМ В РОССИИ: МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 

И БУДУЩИМ (КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ) 

 

Посвящается 100-летию Великой Октябрьской 

Социалистической Революции  

 

В самом начале отмечу, что данные тезисы претворяют научную статью 

для журнала Socio Time / Социальное время, которая должна выйти в 
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одном из номеров журнала за 2017 год. Журнал ведет неустанную работу в 

области понимания исторической судеб России в современном мире [см. 

напр. 6; 7], выступая яркой площадкой научных дискуссий о человеке, 

обществе, цивилизации и культуре в призме проблематике социального 

времени. Итак, начнем наш анализ. Тридцать лет без социализма в России 

многие воспринимают как вызов современности, подразумевая в последнем 

слове дательный падеж. С самоликвидацией социализма развитие общества 

в целом становится безальтернативным, и ставится под вопрос его истори-

ческая перспектива. Усиливаются мотивы и настроения конца истории. 

Возникает ощущение, что вся динамика общества ограничена изменениями 

«внутри» капитализма. Поэтому важно знать, что именно произошло 

тридцать лет назад и как произошедшее повлияло на социальные процессы, 

которые идут сегодня. Попытаемся посмотреть на эти процессы с позиций 

социальной философии, увидеть их именно социальную (не политическую 

или экономическую) компоненту и сущность. 

На поверхности явлений сразу же обнаруживается самое простое – 

реставрация капитализма. Однако хорошо известно, что нельзя дважды 

войти в воды одной и той же реки. Вернуться в прежний, 

дореволюционный российский капитализм невозможно. Кроме того, 

практически на той же «поверхности явлений» обнаруживаются феномены 

более «древней», докапиталистической реальности: воспроизводство 

феодальных и рабовладельческих отношений. К последним отнесем 

социально-экономические условия использования труда гастарбайтеров, 

бомжей, иногда – женщин древней профессии; к феодальным – 

постсоветскую трансформацию колхозов, где руководство превратилось в 

крупного земельного собственника, а колхозники – в обычных крепостных 

крестьян с земельными наделами. На своей земле они могут получить 

натуральный продукт, но для денег – должны работать в так называемом 

колхозе. Более того, в первые годы перестройки, когда государство 

оказалось очень слабым, а главным регулятором жизни оказалась торговля 

в своих самых примитивных формах, на постсоветском пространстве 

воспроизвелись даже доклассовые отношения – натуральный обмен, 

получивший иностранное название «бартер». 

Капиталистическая формация в России демонтировалась до некоторых 

изначальных социально-экономических оснований, с которых как бы 

заново началась пересборка современных капиталистических социально-

экономических форм, причем не в вакууме, а в тесном окружении 

воспроизведенных более древних отношений. Чтобы понять причины всех 

этих трансформаций, необходимо вернуться к судьбам социализма в СССР. 

Нельзя не сказать, что и в научном сообществе, и в массовой аудитории за 

последние годы постепенно утверждается мысль о том, что никакого 
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социализма и даже никакого капитализма в России никогда не было, что 

развитие России остановилось на этапе феодальной формации. Есть 

варианты, полагающие, что социализм все-таки был, но ликвидировался с 

окончанием НЭП или со смертью В.И. Ленина. В доказательство 

отсутствия социализма и капитализма в России приводился, например, 

факт отсутствия свободного рынка труда. Мы не сможем здесь и сейчас 

подробно рассмотреть все эти аргументы, и не в этом цель данного 

рассуждения. Обратим внимание хотя бы на тот факт, что десятки лет в 

западном мире существовала наука советология, и примем этот факт как 

доказательство того, что у этой науки, как и у всех других, должен был 

существовать предмет ее исследования, т.е., социализм. Примем как 

данность существование социализма в СССР и уточним еще кое-что. 

Славой Жижек приводит драматический эпизод, когда любимой женщи-

не одного из ранних вождей социализма в России Бухарина вручили его 

последнее письмо по иронии судьбы в тот самый день, когда перестал 

существовать СССР. Бухарин писал о том, что умирать ему не страшно, т.к. 

социализм будет жить, и это главное. Получается, он умер зря, пишет 

Жижек. Не зря. И дело совсем не в том, что мы научили мир, чего делать не 

надо. Все гораздо сложнее: мир единый, и если где-то хотя бы отчасти 

умерла пролетарскость, наметились тенденции развития рабочего класса, 

начался поиск новых форм собственности (об этом особо два слова: поиски 

форм реального обобществления собственности велись в России после 

революции постоянно, и первое свидетельство этого процесса – НЭП).  

Энгельс как-то обмолвился, что путь коммунизма лежит через такую 

ситуацию, когда форма собственности вообще не будет иметь значения. 

Отсюда смысл социалистического/коммунистического движения – поиск 

самых разных форм собственности, обеспечивающих пространство разви-

тия не абстрактного человека, а вполне конкретных групп людей. Поэтому 

для мирового капитализма СССР в последние годы его существования с 

почти стопроцентной государственной собственностью непредставлял уже 

никакого интереса и … никакой опасности. Опасность представляла мале-

нькая Югославия, где как раз и развивались разные формы собственности: 

экспериментальный котел взаимодействия самых различных форм. Мы 

знаем, что произошло с Югославией, и понимаем, почему. 

Среди продолжающихся в мире процессов социализации назовем 

постоянный поиск форм собственности, в которых интересы развития 

производства и интересы развития рабочего человека не противоречат друг 

другу. Экономическим условием такой эксплуатации являются 

сверхприбыли, обеспечиваемые высочайшим уровнем производительности 

труда в высокотехнологичных и наукоемких производствах. Например, в 

некоторых корпорациях Японии работнику достаточно проработать 15-45 
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минут в день, чтобы произвести стоимость своей рабочей силы. На 

подобных фирмах существуют советы трудовых коллективов, различные 

формы поощрения инициатив и инноваций, предлагаемых сотрудниками, 

рост и развитие массовой производственной инициативы. Развиваются 

формы социальной активности трудящихся, которые, как грибы после 

дождя, росли в СССР. Новые формы кооперации обеспечивают рост 

общественной производительной силы – источника сверхприбылей, 

которая предпринимателям достается даром. Она-то и является основой 

перехода общества к посткапитализму. Современный капитал способен 

самовоспроизводиться, эксплуатируя «только» общественную 

производительную силу, а оплата отдельного работника производится «по 

труду», поэтому посткапитализм пронизан процессами социализации [5] и 

движением, социалистическим по содержанию. Таким образом, 

социальные движения, начатые Октябрьской революцией, – продолжаются. 
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2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 

О.А. Афанасьева 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

На современном этапе важной задачей является выполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», который устанавливает, что доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, к 2018 году должна достигнуть значения не менее 

70% [1]. На практике сложилось несколько направлений популяризации 

гос услуг, а именно просветительская работа, конкурсы, издание 

печатной продукции, социальная реклама. С целью повышения 

информированности граждан о преимуществах оказания государственных 

услуг в электронном виде Минкомсвязи РФ утвердило соответствующую 

методику. Документ содержит рекомендации, каким образом проводить 

работу по информированию получателей услуг, какие использовать 

инструменты, ресурсы, приемы [2]. Ценность для продвижения 

электронного правительства состоит еще и в том, что именно на молодые 

возрастные категории приходится основной объем потребления гос услуг. 

Оформление паспортов, вступление в брак, рождение и воспитание детей 

– через все эти ситуации, требующие обращения за гос услугами, человек  

проходит в относительно молодом возрасте. А это значит, что именно 

данная аудитория максимально заинтересована в том, чтобы упростить 

для себя получение госуслуг и освоить инструменты, позволяющие это 

сделать [3]. 
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О.А. Афанасьева 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

Районные газеты представляют собой феномен взаимодействия 

центробежных и центростремительных тенденций в отношении, как 

содержания газетных материалов, так и языковых средств его выражения. 

Представление об этом можно получить, например, даже если прочитать 

одни только газетные заголовки [1]. Рассмотрим на примере районной 

газеты «Волжские вести» популяризацию услуг отдела ЗАГСа. Для 

внедрения ЕПГУ в Волжский район было решено проводить встречи с 

населением по данному вопросу: 08 декабря 2016 года отдел ЗАГС 

администрации Волжского района встретился с сотрудниками 

администрации ООО «Крестьянское подворье – Агро», 14 декабря 2016 

года с медицинским персоналом Сотнурской участковой больницы с целью 

информирования граждан о возможности получения государственных 

услуг в категории «Семя и дети» в электронном виде через Официальный 

интернет-портал государственных услуг. Для встречи, сотрудниками ЗАГС 

была подготовлена презентация, в которой наглядно были 

продемонстрированы порядок и особенности регистрации на портале 

государственных услуг. В ходе беседы ведущий специалист отдела ЗАГС 

О.А. Крылова рассказала о действующих функциях портала, 

предоставляемых органом ЗАГС госуслуг, на данный момент - это 

«Регистрация рождения» и «Регистрация смерти». Для получения данных 

услуг можно подать заявку и заявление на удобное время, а затем 

обратиться в отдел ЗАГС за получением документов [2]. Отчет о 

проделанной работе был опубликован в виде статьи в районной газете 

«Волжские вести». 
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Г.Ф. Гильмутдинова, ФГБОУ ВО КНИТУ, Казань 

G.F. Gilmutdinova, KNRTU, Kazan 

 

РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

PLACE OF THE PERSON IN THE ORGANIZATION’S  

PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM 

 

Аннотация. В современном мире управление персоналом признано 

одним из важнейших факторов успешного существования и развития 

организации. В достижении успеха организации большая роль отводится 

руководителю, но работа команды, индивидуальные особенности каждого 

работника – залог благополучия организации. 

Ключевые слова: управление персоналом, организация, менеджмент. 

Abstract. In the contemporary world, human resources management is 

recognized as one of the most important factors for the successful performance 

and development of the organization. In achieving the success of the 

organization, a big role is assigned to a manager, but the work of a team, 

individual characteristics of each employee guarantees the organization's well-

being. 

Keywords: HR management, organization, management. 

 

Управление персоналом имеет свою давнюю историю существования. С 

момента образования группы людей и их взаимодействия, происходило 

накопление знаний об этой сфере, а потом уже, посредством эволюции, 

“управление персоналом” выделилось в отдельную область знаний. После 

промышленной революции XIX века эта тема стала особенно актуальна. 

Нарастало усиление недовольства условиями труда большинства 

работников, поэтому руководители организаций стали нанимать 

специалистов, которые работали над подавлением недовольства. 

Большой вклад теорию управления персоналом внес американский 

ученый Ф.У. Тейлор. Он говорил о том, что основная цель менеджмента — 

обеспечение максимального благосостояния и работодателей и работников. 

Нужно сказать о том, что создание профсоюзов сыграло огромную роль для 

улучшения рабочих условий. Профсоюзы стали мощной силой, способной 

организовывать забастовки и бойкоты. В 30-е годы XX века возросло 

заключение договоров между профсоюзами и работодателями. 

Работодателям приходилось создавать специальные должности для того, 

чтобы они вели переговоры с профсоюзами, разбирали их претензии, 

представляли интересы организации в случае обращения в суд.  
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 Подробно первую полную теорию менеджмента описал А. Файоль, 

также он выделил функции и принципы менеджмента. Именно он описал, 

какими качествами должен обладать эффективный менеджер. К примеру, 

среди умственных качеств он выделял способность понимать и учиться, 

способность адаптироваться. В современное время при подборе персонала 

учитываются следующие критерии отбора кадров: 

- образование (большинство руководителей оценивают кандидата с 

точки полученного им образования, при чем предпочтение отдается 

высшему или специальному) 

- опыт (опыт работы очень важен, т.к. сотрудник, имеющий опыт 

работы, не требует вложений и затрат, как только что пришедший после 

учебы студент, которого нужно обучать профессиональным навыкам) 

- медицинские характеристики (определенные сферы труда требуют 

определенных физических способностей) 

- персональные характеристики личности (здесь нужно учитывать как 

социальный статус кандидата, так и его психологические особенности). 

Нужно сказать и о том, что в ряде стран, в том числе и в России, иногда 

действуют и ограничения, противоречащие законодательству. К примеру, 

при отборе персонала в детские сады чаще на работу принимают женщин, 

чем мужчин. Сюда же можно отнести возрастную дискриминацию, 

предпочтение определенной языковой или этнической группе. Управление 

персоналом непосредственно связано с взаимодействием между людьми, 

поэтому, здесь не исключены конфликты. Причинами конфликтов могут 

быть: различия в интересах и оценках сотрудников, получение и 

распространение недостоверной информации, неправильное распределение 

должностных обязанностей, неравное распределение поощрений. При 

разрешении таких конфликтов могут применяться различные методы. Для 

кого-то из персонала будет эффективно принуждение, приказы, лишение 

поощрений, для кого-то коллективные и индивидуальные беседы, а кто-то 

будет стремиться избегать конфликты. Избегание конфликтов, 

недостаточное внимание своевременному разрешению конфликтов 

приводит к неэффективному развитию организации.  

Таким образом, работник в организации играет весомую роль. От его 

способностей, навыков, умения работать, выполнять задачи, следовать 

целям организации, зависит успешность данной организации. 
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К ВОПРОСУ О ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ  

СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Городская среда представляет собой совокупность двух систем — 

природной и антропогенной. По мере развития города антропогенные 

факторы становятся преобладающими, и это приводит к нарушению 

экологического баланса. В современный период важной задачей становится 

определение уровня экологической напряженности территорий, 

ранжирования их по степени экологической опасности. Анализируя 

научные публикации, можно сделать вывод, что для достоверной оценки 

необходимо целостное рассмотрение связей между основными блоками 

городской системы.  

Города, по мнению В.Р.Битюковой, можно рассматривать как сложные 

техногенные системы, в которых образуется множество петель прямых и 

обратных связей, возникающих в процессе воздействия [1]. На протяжении 

всей истории человеческой цивилизации города нарушают и 

перестраивают естественные ландшафты. При этом их влияние может 

распространяться на значительные площади вне их границ. Главный 

антропогенный процесс — загрязнение воздуха, почвы, поверхностных и 

подземных вод. Возникают «цепные реакции», преобразующие 

окружающую среду в самом городе и вне его границ. 

Под экологической оценкой, согласно мнению Б.И. Кочурова [2, с. 21], 

понимается определение степени пригодности (благоприятности) 

природно-ландшафтных условий территории для проживания человека и 

какого-либо вида хозяйственной деятельности. Экологическая оценка 

территории включает анализ качества окружающей природной среды и ее 

изменения под воздействием техногенных факторов, что подразумевает 

определение степени остроты экологических ситуаций. Таким образом, 

можно констатировать, что проведение экологической оценки территории 
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предполагает выявление типичных для нее экологических проблем и 

пространственных масштабов их распространения, а также определение 

степени остроты проявления на исследуемой территории как отдельно 

существующей экологической проблемы, так и их комплексного сочетания. 

Существующие в настоящее время методические подходы к оценке 

состояния природного комплекса урбанизированных территорий 

позволяют оценить фактическую степень измененности техногенных 

ландшафтов по параметрам состояния различных природных компонентов 

и провести экологическое районирование урбанизированных территорий. 

Этот вопрос детально разработан на уровне оценки состояния загрязнения 

отдельных природных компонентов — атмосферы, почвенного и 

растительного покрова, водных источников, а также изменения физических 

параметров среды. Но интегральная оценка экологической напряженности 

разработана недостаточно. 
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БЕЗРАБОТИЦА КАК ФАКТОР РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

По мнению ученых Р. Макконелл и Стенли Л. Брю:  «…безработица это 

нечто большее, чем экономическое бездействия, это также и социальная 

катастрофа…» [1].В Конституции Российской Федерации предусмотрены 

равные права на труд и занятость населения [2]. Однако, в условиях 

рыночной экономики экономических санкций, неравномерного 

экономического развития муниципальных образований, складывается не 

однозначное ситуация на рынке труда. Например, если в целом по 

Республике Марий Эл (РМЭ) уровень безработицы составляет 1,1%, то в 

Юринском районе РМЭ – 5,1%, т.е. в 5 раз выше; если напряжённость на 

рынке труда по республике состовляет менее одного человека, на одно 

вакантное рабочее место, то в Юрине –  22 человека, т.е. в 22 раза больше. 

[3]. Это является результатом не сбалансированности спроса и 

предложения рабочей силы, рынка труда и рынка образовательных услуг, с 
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одной стороны, и аргументом слабого социального экономического 

развития, исследуемого муниципального образования, с другой. 

Для смягчения ситуации в сфере занятости населения считаем 

целесообразным: создавать рабочие места, на основе улучшения 

экономической ситуации в районе; шире использовать активные формы 

занятости (общественные работы, профессиональное обучения, само 

занятость, профессиональную орентацию и т.д.). Это, по нашему мнению, 

повысит конкурентоспособность безработных на рынке труда, снизит 

уровень безработицы и напряжённость в сфере занятости населения. 
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ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО 

«ВОСКРЕСЕНИЕ» В ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИЯХ 

PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN LEO TOLSTOY'S NOVEL 

"RESURRECTION" IN THE FIRST AND LAST EDITIONS 

 

Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ 

редакций романа «Воскресение» Л.Н. Толстого. 

Ключевые слова: Психоактивные вещества, редакции. 

Abstract: This article presents a comparative analysis of the editions of the 

novel "Resurrection" LN. Tolstoy. 

Keywords: Psychoactive substances, editorial offices. 

 

В данной статье был проведен сравнительный анализ редакций романа 

Л.Н.Толстого «Воскресение» (1889-1899) по разделу наркоконфликтологии 

с целью изучения влияния наркотических веществ на героев романа в 

разное время написания произведения. 

Первая оконченная редакция романа Л.Н. Толстого «Воскресение» была 

завершена 1 июля 1895 года, разместилась она на 71 листе. В данной 

версии герои носят другие имена (кроме самой Екатерины Масловой) и 

заканчивается эта история совершенно иначе, чем роман известный 

современному миру. Интересна нам эта редакция тем, что появляется 
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подробная сцена, откуда Симон добыл «сонный порошок»: «<…>пошли 

[Ефимия и Симон] по коридору к бывшему фармацевту, у которого Симон 

знал, что есть сонные порошки, то есть опиум <…> обещая ему долю 

похищенного, взяли у него морфину» (33, 39). Далее в романе мы можем 

видеть такие строки: «Симон утверждал, что не он. Фармацевт не сказал» 

(33,60). В совещательной комнате присяжных, где старшиной являлся 

Нехлюдов, был вынесен приговор, в котором четвертым обвиняемым 

значится фармацевт, и присяжные признают его виновным в совершении 

убийства. 

В последней редакции 1899 года о фармацевте не упоминается ни в 

одной из частей, ни в качестве обвинителей, ни в качестве обвиняемых. 

Толстой более не видит в этом герое виновника убийства, хотя в первой 

версии фармацевт не только дал опиум, но и знал зачем он нужен 

(истинные цели) Симону. Где именно взял сонный порошок Симон, в 

последнем издании не уточняется. Рассмотрев две версии «Воскресения» в 

процентном соотношении можно увидеть, что последняя редакция более 

наполнена табачными сценами, чем первая. С помощью этих сцен 

Л.Н.Толстой передает волнение, переживания героев.  

В редакции 1895 года Екатерина наиболее негативно показана со 

стороны психоактивных веществ, с помощью алкоголя и табака Толстой 

выделяет всю низость её существования: « Воспоминания о том времени, 

как молния, мелькнуло в её сознании, но тот час же исчезло и заменилось 

желаниями настоящего<…> выпить вина, а главное, табаку» (33, 88); 

«<…>А без папироски мне беда<…> Лучше без еды буду» (33, 88). 

В первой оконченной редакции представлено осмысления Катюшей 

всего происходящего вокруг «это была первая минута пробуждения 

Катюши <…> долго говорила с Нехлюдовым и о прошедшем, и о будущем 

и обещала больше не пить» (33, 93), именно её воскрешение показал автор. 

О романе «Воскресение» 1899 года чаще всего говорят, что через 

воскрешение прошел Дмитрий Нехлюдов, что именно он обрел новую 

жизнь и увидел этот мир по-новому.  

Однако я считаю, что в романе представлено восхождение на истинный 

путь обоих героев. Князь Нехлюдов находит свой смысл существования в 

помощи крестьянам, в необходимости борьбы за свой народ, за отмену 

«рабского труда», который губит людей. А Екатерина Маслова получает 

свободу от своих обид, её жизнь наполняется новыми красками, которые 

позволяют ей увидеть всю красоту и прелесть жизни. И оба героя романа 

освобождаются от влияния психоактивных веществ. В третьей часть 

законченного романа 1899 года алкоголь и табак употребляют 

второстепенные персонажи, а в конце произведения 1895 года о данных 

веществах речи не ведется вообще. 
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Важным аспектом в осуществлении деятельности современных пред-

приятий и организаций выступает корпоративная социальная политика. 

Корпоративная социальная политика организации заключается в 

реализации ее интересов посредством обеспечения социального развития 

коллектива организации и ее активного участия в развитии общества. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) крупных компаний 

формируется по двум основным направлением - внутренняя социальная 

политика и внешняя социальная политика. 

Среди социальной политики, осуществляемой бизнесом, наиболее  

характерными в современном мире являются следующие: развитие 

персонала, охрана здоровья и безопасные условия труда, социально 

ответственная реструктуризация, природоохранная деятельность и 

ресурсосбережение, развитие местного сообщества и добросовестная 

деловая практика. Особенностью современного этапа развития 

корпоративной социальной политики в России является ее 

институционализация, другими словами — утверждение устойчивых 

смыслов и практик осуществления социальных проектов. Однако общество 
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посылает бизнесу не совсем четкие сигналы, относительно своих 

пожеланий. Поэтому компании зачастую формируют социальную политику 

исходя из собственных представлений о данном процессе. Признаки 

«социально ответственного поведения» обнаруживаются, прежде всего, во 

внешней социальной активности бизнеса. 

Во-первых, несмотря на индивидуализм, импульсивность и 

произвольный характер распространенной в России благотворительности, в 

этой сфере постепенно происходит консолидация крупнейших доноров и 

выработка общих норм. Например, «Форум доноров» — международная 

коалиция крупнейших благотворительных организаций, работающих в 

России, определяет свою цель как содействие «развитию и росту 

эффективности благотворительной деятельности как с точки зрения тех, 

кто предоставляет средства, так и с точки зрения общества» [2]. В 

последние годы в этой организации отмечается расширение доли 

российских членов, которая составила уже 40%. 

Во-вторых, практикой 2000-х годов стало финансирование биз-нес-

структурами социально значимых проектов при участии либо при 

попечительстве государства, а также других общественных структур.  

В-третьих, представители бизнеса сегодня принимают активное участие 

в различных консультативных органах и структурах, ответственных за 

осуществление социальной политики на федеральном и региональном 

уровне. В частности, он активно участвует в разработке жилищной 

реформы и реформы образования. Так, в составе рабочих групп 

приоритетных национальных проектов «Доступное жилье» и 

«Образование» работают шесть представителей бизнеса (по три в каждой 

группе). В Российском союзе промышленников и предпринимателей 

(РСПП) из 18 консультативных органов, пять посвящены разным сторонам 

социальной политики. Консультативные органы, занятые обсуждением 

проблем социальной политики, есть и в других крупных объединениях 

бизнеса — Торгово-промышленной палате, Ассоциации менеджеров 

России, Общероссийской организации малого и среднего предпринима-

тельства «Опора России» и пр.  

В-четвертых, бизнес-сообщество активно работает над выработкой 

норм и стандартов КСО, которые сегодня формулируют определенные 

социальные обязательства бизнеса перед обществом и его 

представителями. Например, принятый Ассоциацией менеджеров в 2006 

году, — «Меморандум о принципах корпоративной социальной 

ответственности», РСПП — «Социальная хартия российского бизнеса» в  

2007 года, «Рекомендации по использованию базовых индикаторов 

результативности деятельности компаний в корпоративной нефинансовой 

отчетности». В основу системы показателей положены основополагающие 
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документы ООН и ЕС, а также методические рекомендации Глобальной 

инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI — Global 

Reporting Initiative), одной из наиболее влиятельных и известных в 

западном мире систем социальной отчетности компаний. Существования 

такого документа является важным шагом в направлении установления 

общих стандартов социальной деятельности бизнеса [3]. 

На текущий момент главный международный стандарт, определяющий 

взаимоотношения бизнеса и общества, – это ISO 26000:2010 «Руководство 

по социальной ответственности». На основании этого стандарта социальная 

ответственность должна быть внедрена в работу предприятий. 

Международные стандарты устанавливают, что обязательными для 

социально ответвленного бизнеса являются правила корпоративного 

поведения, составленные в форме кодексов поведения и делового этикета, а 

также социальной отчетности. 

Базовый уровень ответственности включает в себя основные 

обязательства организации, такие как своевременная выплата заработной 

платы персоналу, выплата налогов и сборов, создание новых рабочих мест. 

Второй уровень ответственности включает в себя мероприятия по 

улучшению условий труда, выделению сотрудникам жилой площади, 

повышению их уровня образования и квалификации, профилактические 

меры для укрепления здоровья. Высший уровень ответственности - 

организация осуществляет спонсорскую деятельность.  Непосредственного 

денежного результата спонсорская помощь и социальная ответственность 

бизнеса не приносят. В законодательстве РФ не предусмотрено никаких 

налоговых послаблений за благотворительную деятельность. Получатели 

спонсорской поддержки в знак благодарности присваивают различные 

почетные титулы своим меценатам, создают мемориальные таблички с 

именами благотворителей [1]. 

В 2016 году в агентстве политических и экономических коммуникаций 

вышла публикация с рейтингом российских предприятий с оценкой уровня 

социальной ответственности бизнеса в России. Лидирующую позицию 

заняла корпорация «Газпром» - выполняет глобальный социальный проект 

по всей стране – газификация российских регионов. Вторым в рейтинге 

обозначена компания «ЛУКОЙЛ» – реализует социально ответственные 

проекты в регионах: в Новгородской и Красноярском крае области 

финансируются социальные объекты.. «Транснефть» в рамках своей 

социальной работы спонсировала проект по озеленению города Омска. 

«Объединенная металлургическая компания» поддерживает масштабный 

проект по созданию Социального совета работников и руководителей, в 

компетенцию которого войдут вопросы выявления и разрешения проблем 

социально-трудовой направленности, вопросы охраны и безопасности 
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условий труда, реализации различных социальных проектов для 

работников. «Уралвагонзавод» финансирует летний отдых и оздоровление 

своих сотрудников и их детей. В рамках реализации своей работы по 

социальной ответственности «Сбербанк России» проводить 

финансирование масштабных проектов в Санкт-Петербурге [4]. 

Необходимо продолжить работу в направлении внедрения социальной 

ответственности бизнеса в России для приближения к мировым 

стандартам. Со стороны государства: формирование комфортных условий 

для работы некоммерческих организаций в социальной среде; 

формирование законодательной базы в сфере социальной ответственности 

бизнеса, а также в сфере самого бизнеса, обеспечение благоприятных 

условий развития; стимулирование внедрения и приспособление под 

российский рынок международных практик в сфере социальной 

ответственности бизнеса и социальной отчетности.  

Со стороны организаций: гарантии качества, экологической 

безопасности товаров и производственных мощностей; предельная 

открытость и прозрачность в своей деятельности, формирование и 

обнародование развернутых корпоративных отчетов; применение 

международного и местного опыта в сфере социально ответственного 

бизнеса, а также прогрессирующего развития и нефинансовой отчетности в 

работе всей организации [5]. Успешное внедрение вышеуказанных 

направлений поможет местному бизнесу создать собственную практику 

социальной ответственности в государстве. 
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М.С. Кугедова, А.И. Тюленев 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

К РЫНКУ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Адаптацию к трудовой деятельности рассматривают как особый этап 

жизненного пути молодого человека, совпадающий по времени с 

окончанием обучения в системе образования и началом самостоятельной 

профессиональной деятельности. К показателям профессиональной 

адаптации выпускников относятся: удовлетворённость выбором 

специальности, вуза; конкретное представление о социальном статусе, 

связанном с выбором профессии, а также о возможностях трудоустройства 

после окончания вуза [1]. 

Большинство работодателей предъявляет достаточно высокие 

требования к соискателям: наличие опыта работы, знание теоретических 

основ, практические навыки, культуру общения, компетентность и 

профессионализм. Данное обстоятельство обусловлено желанием 

работодателей приобрести работников, способных в самом ближайшем 

будущем превратиться в настоящих профессионалов своего дела. Одной из 

главных проблем при трудоустройстве является отсутствие опыта работы. 

Работодатели отмечают, что бывшие студенты получают хорошую 

теоретическую подготовку, но не могут применить полученные знания в 

практической деятельности. Помимо профессиональных качеств, в 

настоящее время большое значение приобретают способность молодых 

специалистов  грамотно презентовать себя, иметь оригинальное резюме и 

занимать активную позицию на рынке труда. Также необходимо оказывать 

информационную поддержку, расширять знания студенческой молодежи о 

существующей ситуации на рынке труда [3]. 

Решению проблем трудовой адаптации должен способствовать центры 

по трудоустройству студентов, созданные в последнее время во многих 

учебных заведениях страны. Деятельность данных центров направлена на 

подготовку к профессиональной деятельности будущих специалистов, 

проводят встречи с кадровыми службами предприятий, где специалисты 

рассказывают, как грамотно составить резюме и как вести себя на 

собеседовании. В различных регионах организуются «Ярмарки вакансий», 
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где собираются представители различных организаций и предлагают 

свободные вакансии, но зачастую они не удовлетворяют требованиям 

молодежи. В рамках профессионального самоопределения на рынке труда 

учащимся полезно посещать мастер-классы, участвовать в стажировках, 

встречаться с руководителями компаний. В перспективе результаты работы 

центра по трудоустройству должны способствовать успешной адаптации 

выпускников к рынку труда, предоставляя в оптимальном варианте 

несколько возможных рабочих мест [2]. Таким образом, можно выделить 

самые острые проблемы адаптации молодых специалистов: несовпадение 

теоретической подготовки молодых специалистов с практической трудовой 

деятельностью, отсутствие или же недостаточный опыт работы 

выпускников. Так же следует учитывать плохую информированность 

студенческой молодежи о вариантах поиска работы. Нет сомнений, что 

важным фактором адаптации молодежи к современному рынку труда, 

является потребительский параметр. Во-первых, возрастают требования 

работодателей к профессионализму, коммуникативным способностям 

соискателей. Во-вторых, сами молодые соискатели во все большей степени 

потребительски настроены и бифуркационны [4].     
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ К СЕБЕ 

CHARACTERISTICS OF MODERN WOMEN’S SELF-ATTITUDE 

 

Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического 

исследования отношения к себе в гендерном аспекте, выявлены основные 
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особенности женского самоотношения, а также рассмотрено влияние 

возраста женщины на ее отношение к себе. 

Ключевые слова: самоотношение, образ-Я, самосознание, отношение к 

себе, гендерный аспект. 

Abstract: this article is devoted to the results of the empirical research of 

self-attitude from a gender perspective. Basic characteristics of women’s self-

attitude and the influence of age are also considered. 

Keywords: self-attitude, self-image, consciousness, self-relation, gender 

prospective. 

 

В современной психологической науке представлено значительное 

количество работ, в которых подтверждается тесная связь между 

самоотношение личности и ее поведением [2]. Положительное 

самоотношение является условием максимальной активности и 

продуктивности личности, реализации ее творческого потенциала. Также 

оно является основным критерием энергичности, веры в себя и свои 

возможности, самостоятельности и готовности к риску. Люди с 

позитивным самоотношением гораздо реже страдают психосоматическими 

заболеваниями и меньше поглощены своими внутренними проблемами. На 

данный момент не существует исследований самоотношения или 

«глобальной самооценки» в гендерном аспекте. В своем исследовании мы 

предприняли попытку узнать, отличается ли женское отношение к себе от 

мужского и в какую сторону. 

Одной из теоретических сложностей изучении самоотношения является 

категориальная неопределенность данного термина. В настоящее время 

можно говорить о существовании трех разных подходов к рассмотрению 

самоотношения: понимания самоотношения как компонента Я-концепции 

(самоотношение в структуре личности), как аффективного компонента 

самосознания (самоотношение в структуре самосознания), как 

установочного компонента (самоотношение в системе саморегуляции). С.Р. 

Пантилеев приходит к выводу, что "самоотношение может пониматься как 

обобщенное образование, отражающее более или менее устойчивую 

степень положительности или отрицательности отношения индивида к 

самому себе"[4].  

Существует шесть подходов к изучению самоотношения личности, 

каждый из которых имеет свои методики зарубежных и отечественных 

авторов: одномерный, структурный, системный, конструктивистский, 

деятельностный и функциональный[1]. В России используют 

преимущественно методику исследования самоотношения (МИС) С.Р. 

Пантилеева, разработанную в 1989 году, которая представлена в рамках 

функционального подхода [3]. Для выявления различий в самоотношении 
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мужчин и женщин, а также особенностей отношения к себе современных 

женщин с января по апрель 2017 года было проведено исследование  по 

указанной методике. В опросе приняло участие 240 человек – по 30 

мужчин и по 30 женщин в четырех возрастных категориях: с 18 до 20 лет  

(юность), с 21 до 30 лет (молодость); с 31 до 60 лет  (зрелость); старше 60 

лет (старость). География участников опроса: республика Марий Эл (г. 

Йошкар-Ола и районы республики); города Казань, Чебоксары, Салехард, 

Санкт-Петербург, Москва и Московская область.  

На первом этапе исследования была задача определить, отличается ли 

самоотношение женщин от самоотношения мужчин. Для этого мы 

сравнили две выборки по 120 человек каждая по 9 факторам методики 

исследования самоотношения С.Р. Пантилеева и получили следующие 

результаты (Таблицы 1 и 2): 

 

Таблица 1. Результаты методики исследования самоотношения у мужчин 

 

Номер 

Шкалы Название шкалы 
Низкая  

степень 

Средняя 

степень 

Высокая 

степень 

1 Закрытость-открытость 

(социальная желательность 

«Я») 

6,7% 55,0% 38,3% 

2 Самоуверенность 5,3% 20,8% 73,9% 

3 Саморуководство 11,6% 21,7% 66,7% 

4 Отражённое 

самоотношение 

20,8% 35,0% 44,2% 

5 Самоценность 13,3% 20,8% 65,9% 

6 Самопринятие 6,7% 55,0% 38,3% 

7 Самопривязанность 14,2% 35,0% 50,8% 

8 Внутренняя конфликтность 61,7% 31,7% 6,6% 

9 Самообвинение 57,5% 32,5% 10,0% 

 

 

Таблица 2. Результаты методики исследования самоотношения у женщин 
 

Номер 

шкалы Название шкалы 
Низкая 

степень 

Средняя 

степень 

Высокая 

степень 

1 Закрытость-открытость 

(социальная желательность 

«Я») 

8,3% 54,2% 37,5% 

2 Самоуверенность 10,0% 28,3% 61,7% 

3 Саморуководство 17,5% 33,3% 49,2% 

4 Отражённое 

самоотношение 

17,5% 39,2% 43,3% 
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5 Самоценность 10,8% 24,2% 65,0% 

6 Самопринятие 8,3% 39,2% 52,5% 

7 Самопривязанность 18,3% 36,7% 45,0% 

8 Внутренняя конфликтность 38,3% 47,5% 14,2% 

9 Самообвинение 50,8% 29,2% 20,0% 

 

В результате обработки данных было обнаружено, что по 4 шкалам 

(закрытость, отраженное самоотношение, самоценность и 

самопривязанность) нет значимых различий в отношении к себе у мужчин 

и женщин. По пяти параметрам (самоуверенность, саморуководство, 

самопринятие, внутренняя конфликтность и самообвинение) женское 

отношение к себе существенно отличается от мужского, а именно: 

- у женщин в 2 раза чаще, чем у мужчин проявляются неуважение к 

себе, неуверенность в своих возможностях, сомнение в своих 

способностях, глубокое погружение в собственные проблемы и внутренняя 

напряженность; 

- женщины в полтора раза чаще, чем мужчины признают внешние 

обстоятельства основными источниками происходящего, а свои причины 

или отрицаются или вытесняются в подсознание; 

- склонность принимать себя по всей полноте поведенческих 

проявлений и испытывать симпатию ко всем качествам своей личности 

намного выше у женщин, чем у мужчин; 

- у  женщин в 2 раза чаще, чем у мужчин преобладает негативный фон  

по отношению к себе, рефлексия переходит в самокопание, высокие 

требования к себе, признание своей малоценности;  

- у  большего процента женщин отношение к себе зависит от степени 

адаптированности к ситуации, трудности и препятствия вызывают 

недооценку собственных усилий и успехов; 

- женщины в 2 раза чаще, чем мужчины винят себя во всех промахах и 

неудачах, осуждение сопровождается внутренним напряжением, 

невозможностью удовлетворения основных потребностей.  

Целью второго этапа исследования было выяснить, влияет ли 

возраст женщины на ее отношение к себе. Для этого первичная выборка 

из 120 женщин была разделена на четыре возрастные группы по 30 

человек каждая. В результате обработки данных было обнаружено, что 

женское самоотношение меняется с возрастом респондентов и 

проявляется в следующем: 

- в юности и молодости женщины проявляют избирательное отношение 

к себе – как критичность к себе, так и нежелание раскрывать себя и 

признавать существование личных проблем; в зрелости больше половины 

женщин демонстрируют защитное поведение, желание соответствовать 
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общепринятым нормам поведения и взаимоотношений с другими людьми, 

избегают рефлексии и самораскрытия; 

- к старости снижается самоуверенность и ощущение силы 

собственного «Я», удовлетворение собой и своими достижениями; каждая 

шестая женщина демонстрирует неуважение к себе и сомнение в своих 

способностях преодолеть трудности и достичь намеченных целей;  

- в юности и молодости женщины подчеркивают доминирование 

внешних обстоятельств, влияющих на развитие их личности, высока 

склонность к подчинению средовым воздействиям. Однако уже три четверти 

женщин старше 30 лет считают себя источником развития своей личности, 

имеют внутренний стержень и способны прогнозировать свои действия; 

- в юности у 60% женщин возникают сомнения относительности 

способности вызвать уважение у окружающих;  в молодости ситуация 

несколько улучшается, женщины отмечают избирательное отношение к 

себе со стороны других людей; а зрелости половина женщин отмечает 

принятие окружающих людей. В старости каждая третья женщина уверена, 

что неспособна вызывать уважение, одобрение или поддержку других; 

- в большинстве своем женщины склонный высоко оценивать свой 

духовный потенциал, свою неповторимость и богатство своего внутреннего 

мира. Эта оценка несколько снижается в молодости, но продолжает 

оставаться высокой в зрелости, в старости это значение резко падает, т.к. 

растет неуверенность в себе, появляются сомнения в своей уникальности, 

демонстрируется обидчивость и ранимость;  

- две трети женщин в юности и молодости склонны воспринимать себя 

достаточно критично, оценивать себя скорее негативно; 

- разительно меняется готовность к изменениям у женщин - в юности 

более 70% женщин готовы к изменению Я-концепции, в молодости -  

56,7%, в зрелости – 50%, а в старости только 40%;  

- отмечается два пика повышения негативного фона отношения к себе, 

самокопания и самоосуждения – в молодости и в старости; 

- отмечается тенденция к росту положительного отношения к себе, 

удовлетворения сложившейся жизненной ситуацией и собой от юности 

(26,7%) к молодости (43,3%) и зрелости (53,3%).  К старости эта цифра 

значительно снижается (30%);  

- с каждым возрастным периодом возрастает отрицание собственной 

вины и защита собственного «Я»  через обвинение других и перенесения 

ответственности на окружающих - от 46,7% в юности до 53,3% в 

молодости и 63,3% в зрелости;  

- возрастает процент женщин, которые видят, прежде всего, свои 

недостатки и промахи, осуждают себя за них -  в молодости это встречается у 

каждой десятой женщины, а в старости уже у каждой четвертой женщины.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что самоотношение современной 

женщины нуждается в психологической коррекции, а именно – повышении 

уверенности в себе и признании своей ценности, повышении самооценки и 

снижению тенденции к самообвинению. Особенно необходимо это в 

молодости и в пожилом возрасте.  
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Аннотация: Медики, психологи, социологи ищут действенные способы 

борьбы с алкоголизмом. Иногда легче болезнь предотвращать, чем лечить. 

Видится перспективным внедрение социальных проектов, праздников, 

тематических встреч, которые в игровой форме прививали новые ценности.  
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Abstract: Physicians, psychologists, sociologists are looking for effective 

ways to combat with alcoholism. Sometimes it is easier to prevent the disease 

than to treat it. This is the perspectively to introduce social projects, holidays, 

thematic meetings, which grafting new values in the game form. 

Keywords: Sobriety, prevention, the year of culture, symbols. 

 

Профилактика — это самый действенный способ борьбы с 

алкоголизмом. Профилактика — целая система комплексных 

государственных, общественных, социально-экономических, медико-

санитарных, психолого-педагогических и психогигиенических 

мероприятий. К ним относятся следующие: ограничение доступа к 

алкоголю и уменьшение предложения, особенно для подрастающего 

поколения; выявление ранних изменений личности человека, 

испытывающего тягу к алкоголю, установление психологического заслона; 

проведение регулярной ненавязчивой грамотной антиалкогольной 

пропаганды всеми доступными средствами массовой информации 

(телевидение, радио, пресса) с привлечением специалистов и 

«потерпевших», вышедших из данного состояния (болезни) [2, c 13]. 

Именно последний тип профилактики представляет наибольший интерес, 

потому что он нацелен не только на лечение уже имеющийся зависимости, а на 

предотвращение проблемы как таковой. Так, например, в США, в 1840 году 

возник прототип современных обществ анонимных алкоголиков, которые 

помогая самим себе, внесли новые идеи борьбы с недугом. Возникло такое 

сообщество в городе Балтимор, оно носило имя Вашингтонское Общество. В 

его состав входили алкоголики, пробовавшие осуществить идеи 

взаимопомощи. Данное общество было очень активным в политических и 

социальных вопросах, поэтому через какое-то время в его состав начали 

входить люди, не имеющие отношения к проблеме алкоголизма. И 

Вашингтонское Общество перестало считаться группой взаимопомощи, так 

как основная деятельность групп начала носить общественный характер. Идея 

создания организаций, проведения мероприятий по предупреждению 

алкогольной зависимости, работа с населением оказалась достаточно 

перспективным направлением в г. Казане. Не все знают, что еще с 19 века 

существовало Казанское общество трезвости (КОТ), традиции которого живы 

и сегодня. КОТ — одна из крупнейших в Российской Империи губернских 

просветительно-благотворительных организаций трезвеннической 

направленности с центром в г. Казани. Функционировало в 1892—1917 гг., 

распространяло свою деятельность, главным образом, на г. Казань и 

Казанскую губернию, а также на другие местности Российской Империи, где 

были открыты отделы КОТ.[1, c.116] С 2001 традиция проведения праздников 

трезвости получила второе дыхание, они ежегодно проводятся 28 апреля, 11 
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сентября. Так же есть новые способы организации мероприятий по 

профилактической работе, это регулярные мероприятие «Год культуры». 

Площадка «Год культуры» впервые была организована МНАТ в 2008 

году. На встречах, которые проходят раз в три месяца, участники подробно 

изучают страну или целую культуру. У праздника есть свои последователи, 

традиции, а самое главное знаки отличия (брелки, Sober card, брошюры), 

что можно уже говорить о целой субкультуре трезвости. 

Год культуры – серия профилактических мероприятий (4 встречи в год), 

уделяющих особое внимание проблеме алкоголя, и как эта проблема 

освящается в искусстве, литературе, архитектуре, живописи разных стран. 

(иногда в рамках региона или культуры). Обычно встречи проходят в 

центре профилактике зависимостей «Выбор», вход на них свободный, на 

них присутствуют от 10-20 человек, каждый из которых принимает 

активное участие. Юбилейный анонс всех 10 лет: 

2008 - Год Англии, не даром был выбран. Именно в этой стране зародился 

туризм, Томас Кук вел трезвый образ жизни и 5 июля 1841 организовал для 

своих братьев по образу жизни пакетное путешествие в Лафборо. 2009 - Год 

Франции. Была раскрыта роль Пьера Луи Хаусвальда как лидера 

трезвеннического движения, он был президентом ИОГТ во Франции. Так же 

он посетил Казань. 2010 - Год Немецкой культуры. Именно в Германии 

появился один из первых Женских союзов за культуру свободную от 

алкоголя. Основала данное общество Оттилия Гофман, а Анна Клара Фишер 

продолжала традицию. После Второй Мировой войны открывали чайовни, 

эта инициатива предлагала альтернативный способ провождения времени. 

2011 – Год американской культуры. Ключевой фигурой здесь является Марк 

Твен, его произведения пронизаны призывами к трезвости (Приключения 

Тома Сойера, Приключения Гекльберри Финна). Он автор таких афоризмов 

как «Раз в жизни Фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в 

это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит». 

2012 - Нидерландский Год культуры. Этот год был связан с творчеством 

художника Яна Вермеера. Так же популярны были бирки и наклейки (я 

трезвый водитель). 2013 - Год культуры Швейцарии.   

Основоположник одной из влиятельнейших организаций ИОГТ Август 

Форель был уроженцем данной страны, его изображение находится на 1000 

франковой банкноте. 2014 - Год скандинавской культуры. Богатая традиция 

трезвости отразилась в литературе, на страницах произведения об Эмиле 

Олафа Карлосона. 2015 - Год Иберийской культуры. Знаменитый 

архитектор Антонио Гауди, как известно, был трезвенник. Последний и 

самый значимый для автора - проект Собора Саграда Фамилия, который он 

так и не заканчивает. 2016 -  Год Итальянской культуры. Организация КОТ 

получило серебряную медаль на выставке в Турине, на которой были 
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представлены все самые крупные достижения человечества. Эта выставка 

не специализировалась на подобного рода проектах, однако именно наш 

проект профилактического характера завоевал второе место. 2017- в этом 

году будет изучена Античная культура. Первая встреча состоялась в марте, 

на ней уже были разобраны труды Геродота, Гомера, Плавта, Нонна 

Панополитанского, Овидия. На следующих мероприятиях будут изучены 

трезвеннические аспекты в архитектуре, скульптуре, живописи. 

Данный проект оказался продолжительным, живучим, что вызывает 

интерес, почему люди с удовольствием принимают участие в таких 

проектах, вкладывают в него время, ресурсы. Самое главное, что участие в 

мероприятие не является принудительным, как зачастую лечение для 

алкозависимых. Так получается легче недуг предотвращать, чем лечить 

прогрессирующую болезнь. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема девиации в 

среде учащихся среднего профессионального образования. Проведен 

анализ мнений учащихся о девиации методом проведения анкетирования.  
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Abstract. The article deals with the actual problem of deviation among 

students of secondary vocational education. An analysis of students' opinions on 

deviation by the method of questioning was carried out. 
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Среди учащихся, на сегодняшний день, можно наблюдать рост различного 

рода социокультурных девиаций. Социологический подход определяет 

девиацию как отклонение от общепринятых, усредненных стереотипов 

поведения с созидающей или разрушительной направленностью [1, с.34]. 

Однако стереотипы разрушительной направленности для личности и социума 

очень важно держать под контролем, так в условиях происходящей на фоне 

общественных трансформаций смены нравственных ориентиров и ценностей, 

возникают определенные противоречия. В нашу культуру и общественные 

отношения происходит вброс западных ценностей, далеко не всегда 

комлементарных психологии российского человека и социальным нормам 

нашего общества [3; 4; 5].  

Среди учащихся можно наблюдать рост различного рода социокультурных 

девиаций и чтобы получить хотя бы общее понимание проблемы, в апреле 

2017 года методом анкетирования нами было опрошено 234 учащихся 1 - 4 

курсов ГБПОУ РМЭ «Йошкар - Олинского техникума сервисных технологий» 

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. Любопытно, что такие явления как честность и 

принципиальность большинство учащихся отметили как понятия, 

характеризующие учебное заведение, но вместе с тем эти же качества 

находятся в конце списка ценностей самих учащихся. Несомненно, можно 

согласиться с Ю.В. Васильковой[2], что присутствуют двойные стандарты в 

трактовке этих понятий. В качестве наиболее часто встречающегося 

негативного явления учащимися было отмечено употребление ненормативной 

лексики. На то, что подобное «довольно часто встречается», указали 48,1% 

респондентов, еще 46,6% отметили, что это «иногда случается». Также 

становится очевидным, что подавляющее большинство учащихся с некоторой 

долей терпимости относятся к данному феномену. Так, к примеру, 59,9% 

изредка ее употребляют в общении со сверстниками и другими людьми, 

оправдывая это тем, что это «вынуждено», 14,9% не позволяют себе 

использовать ее, хотя других не осуждают, 11,8% полагают, что это норма 

общения в молодежной среде. Резко негативно к употреблению 

ненормативной лексики высказались только 13,4% учащихся данной выборки. 
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Справедливо сделать вывод, что это становится нормой для подавляющей 

части учащихся. 

Злоупотребление алкоголем, по анализам опроса среди учащихся, 

оказалось на втором месте. На это указали 47% опрошенных, отметив, что 

это «иногда встречается». Приблизительно 12% считают, что 

злоупотребление спиртным среди учащихся в учебном заведении 

«довольно часто встречается». Большинство же видят прямую зависимость 

между употреблением алкоголя и влиянием компании, что с уверенностью 

можно объяснить психологическими, а также возрастными особенностями 

данной социальной группы. Также были отмечены такие реже 

встречающиеся явления как воровство, наркомания, вымогательство. При 

этом, чем более высок уровень доходов, тем выше степень агрессии и тем 

больше склонность к насилию. Установлено, что среди учащихся с 

доходом от 6000 до 15000 рублей у 52,1% распространено мнение, что 

можно ударить другого человека, если он нанес оскорбление. Среди тех, 

кто в месяц получает от 15000 до 20000 рублей таких 54,9%, а среди тех, 

чей доход составляет от 20000 до 30000 рублей примерно 58,9%. Больше 

всего (62,9% участвовавших в опросе) разделяющих это утверждение в 

группе опрошенных имеющих доход свыше 30000 рублей.  

Таким образом, большинство выявленных форм девиаций на данной 

возрастной выборке, хотя и объясняются психологией данного возраста, 

однако с взрослением могут закрепляться, а потому необходим постоянный 

мониторинг, а также разработка и апробация системы конструктивной 

деятельности для подрастающего поколения в образовательных 

учреждениях и решение этих задач сегодня становится все более 

проблемным и актуальным.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О БАНКРОТСТВЕ: ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ 

SOCIAL ASPECTS OF BANKRUPTCY LAW:  

PROTECT WORKERS' RIGHTS 

 

Аннотация: В статье анализируются изменения законодательства о 

банкротстве в части расширения прав работников, имеющих 

задолженности по оплате труда, выявляются проблемы правового 

регулирования, а также предлагаются способы дальнейшего развития 

законодательства о банкротстве в сфере защиты прав работников. В 

процессе написания статьи использовались методы сравнения, научного 

анализа, статистический метод. Результатами исследования стали 

предложения по устранению правовых проблем в сфере защиты прав 

работников в банкротстве. В заключении сделаны выводы о мерах, 

предпринимаемых законодателем в указанной сфере, и степени их 

эффективности. 

Ключевые слова: банкротство, банкротство работодателя, прав 

работников, требования по оплате труда, очередность удовлетворения 

требований 

Abstract: The article analyzes the changes in the bankruptcy law of the 

expansion of the rights of employees who have arrears of wages, revealed 

problems of legal regulation, and suggests ways of further development of 

bankruptcy legislation in the field of protection of workers' rights. 

Keywords: bankruptcy law, protection of workers' rights, rights of 

employees. 

 

Конституция Российской Федерации, принятая Всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года, провозгласила принцип социального 
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государства. В ст. 7 Конституции РФ закреплено, что «Российская 

Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека», а также устанавливается принцип охраны труда и 

здоровья людей» [1]. Одним из главных препятствий для реализации 

данных принципов в условиях тяжелой экономической ситуации стало 

банкротство работодателя. По состоянию на 1 октября 2016 года 

задолженность по заработной плате в России составила 3,658 млрд руб. 

Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у 

организаций собственных средств на 1 октября составила 3 млрд 618 млн 

руб., или 98,9% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению 

с 1 сентября текущего года она увеличилась на 141 млн рублей (на 4,1%). В 

общем объеме просроченной задолженности по зарплате 48% приходится 

на обрабатывающие производства, 28% — на строительство, по 6% — на 

добычу полезных ископаемых и сельское хозяйство, охоту и 

предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 5% — на транспорт 

[2]. Выступая на семинаре-совещании председателей судов президент 

России отметил, что «в судах растет количество споров с участием 

работников, и самой уязвимой стороной в этих спорах почти всегда 

является сам работник. Государство, и суды в первую очередь, должны 

обеспечить все возможные гарантии, чтобы работникам полностью была 

обеспечена защита прав» [3]/ Одной из мер, направленных на защиту прав 

работников в кризисных условиях экономики стало внесение изменений в 

положения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 29 июня 2015 года 

был принят федеральный закон N 186-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", существенно 

расширивший права работников. Во-первых, работникам, а также бывшим 

работникам должника, имеющим требования о выплате выходных пособий 

и (или) об оплате труда, предоставлено право обращения в Арбитражный 

суд с заявлением о признании работодателя банкротом. К сожалению, на 

практике данное право оказалось сложно реализуемо, что объясняется: 

низкой правовой грамотностью работников, не способных осуществить 

трудоемкую юридическую работу по составлению заявления о признании 

работодателя банкротом, а также не имеющим финансовой возможности 

привлечь соответствующего квалифицированного специалиста; 

минимальным размером требования по выплате по трудовому договору в 

300 000 рублей для подачи заявления, что привело к необходимости 

объединения нескольких требований, и соответственно, к необходимости 

консолидации группы работников с небольшой задолженностью по 

заработной плате; страхом потерять работу (зачастую, единственную в 
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месте жительства работника) вследствие подачи соответствующего 

заявления. 

В связи с вышеуказанными проблемами, возможными мерами по 

развитию законодательства могли бы стать, на наш взгляд, введение 

института бесплатного государственного юридического сопровождения 

процедуры банкротства для работников, бывших работников, либо 

создание государственного органа исполнительной власти (службы, 

агентства) основной функцией которого стало бы осуществление 

мероприятий по заключению договоров уступки права требования 

работника к работодателю и от имени Российской Федерации и полная 

выплата работнику его задолженности. К сожалению, данные меры 

потребовали бы значительных финансовых затрат и в условиях дефицита 

бюджета РФ в размере 2 753 242 367,9 тыс. руб. на 2017-2019 годы[4] с 

большой долей вероятности не были бы предприняты. 

Другим нововведением стал институт собрания работников, бывших 

работников должника. Согласно ст. 12. 1 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», «Собрание работников, бывших работников должника 

проводится не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения 

собрания кредиторов». Основными полномочиями, представленными 

собранию работников, стали выбор представителя работников должника, а 

также определение размера его оплаты. Вместе с тем, на наш взгляд, в 

процессе создания данного института законодателем были допущены 

следующие пробелы: 

1. Пробел субъектного состава собрания: формулировка «собрание 

работников, бывших работников должника» привела к тому, что на 

собрании получили право участвовать, в частности, бывшие работники 

должника, перед которыми задолженность отсутствует. Таким образом, 

бывшие работники, не имеющие материальных претензий к работодателю, 

получили возможность определять представителя работников, перед 

которыми задолженность есть. В данном случае, уместней было бы 

применить формулировку «собрание работников, бывших работников 

должника, имеющих требования о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору» 

2. Пробел периодичности собрания: формулировка «собрание 

работников, бывших работников должника проводится не позднее чем за 

пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов» по сути, 

обязала арбитражных управляющий проводить собрания работников, 

бывших работников должника перед каждым собранием кредиторов, то 

есть один раз в три месяца. В контексте полномочий собрания работников 

по выбору представителя, а также права избранного представителя 

участвовать в собрании кредиторов должника, в периодичности созыва 
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собрания работников должника необходимости не было. В данном случае 

было бы эффективнее обязать арбитражного управляющего проводить 

собрание работников один раз для целей выбора представителя. 

Исключение могло бы составить проведение собрания работников для 

целей переизбрания представителя в случае получения арбитражным 

управляющим требования о проведении соответствующего собрания от 

группы работников, имеющих задолженность. Другой мерой по выходу из 

данной ситуации могла бы стать норма, обязывающая представителя 

работников участвовать в собрании кредиторов должника, а также 

информировать работников о ходе процедуры. 

Наконец, были внесены важные изменения в порядок удовлетворения 

требований кредиторов. В отношении удовлетворения текущих 

требований, то есть требований, возникших после принятия судом 

заявления о признании должника банкротом, был установлен приоритет 

удовлетворения требований об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, требования о выплате выходных 

пособий перед требованиями об оплате деятельности лиц, привлеченных 

арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве, за исключением привлеченных 

арбитражным управляющим специалистов в силу требований закона. Ранее 

и текущие требования работников, и текущие требования указанных 

привлеченных специалистов погашались одновременно в календарной 

очередности возникновения требований. 

В отношении реестровых требований была установлена очередность 

погашения требований работников. Указанные требования работников 

подлежат пропорциональному удовлетворению в следующем порядке: 

в первую очередь - требования о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в 

размере не более чем тридцать тысяч рублей за каждый месяц на каждого 

человека; во вторую очередь - оставшиеся требования о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору; в третью очередь - требования о выплате 

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности [5]. 

Введение данной нормы позволило защитить права работников, 

имевших относительно небольшую заработную плату (не более чем 

тридцать тысяч рублей за каждый месяц). Вместе с тем, требования 

работников были поставлены выше прав  требований о выплате 

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, что 

является спорным нововведением, поскольку зачастую доход от 

результатов интеллектуальной деятельности является единственным 
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источником дохода автора, в связи с чем, данные виды задолженности 

представляются сопоставимыми. 

Подводя итог, следует отметить, что вышеуказанные изменения 

свидетельствуют о намерении законодателя расширить права работников в 

сфере банкротства, сделать максимально возможным быстрое и полное 

удовлетворение требований работника при банкротстве работодателя. 

Вместе с тем, указанные меры ввиду специфики низкого уровня правовой 

грамотности населения, менталитета российского работника, а также 

законодательных пробелов на настоящий момент, к сожалению, 

представляются малоэффективными.  
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ НА РЫНКЕ ТРУДА  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 

 

Востребованность профессии определяется запросами рынка труда и 

запросами граждан. Степень востребованности профессии (спрос) на рынке 

труда отражают в статистических данных городские и районные Центры 

занятости, Центры трудоустройства населения, а также печатные издания с 

объявлениями о вакансиях рабочих мест. Характерной чертой 

востребованности профессии является запрос на конкретного специалиста, 

вакансии. По данным статистики, около 40% выпускников вузов и сузов 

являются обладателями юридических и экономических специальностей. К 

примеру, конкурс при поступлении на факультеты менеджмента, 

управления, правоведения, в среднем составляет  2-3  человека на место, 

притом, что более 50% из них в дальнейшем не работают по специальности 

[1]. Между тем в настоящее время рынок труда требует, прежде всего, 

специалистов технических сфер деятельности. 

Наиболее востребованной профессией на рынке труда Республики 

Марий Эл является профессия военнослужащего. Далее в рейтинге 

профессий идут такие вакансии как: медицинская сестра, швея, водитель 

автомобиля, проводник пассажирского вагона, повар, менеджер, врач, 

полицейский, учитель, уборщик, дворник [2]. Таким образом, более  

высокая потребность в  рабочих специальностях. Востребованность той 

или иной профессии постоянно меняется, и, как показывает практика, 

образование не всегда является определяющим в профессии, главное не 

терять гибкость, уметь трансформироваться согласно меняющейся 

ситуации [1]. Важной тенденцией совремнности стал рост фактора 

общества потребления (рост сектора услуг), но и рост потребительких 

настроений в среде самой молодежи на рынке труда [3]. 
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С.А. КОВПАК И ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Партизанское движение было и остается одной из самых эффективных и 

универсальных форм народной борьбы. Оно позволяет малыми силами 

успешно бороться против превосходящего численностью и вооружением 

противника. В силу этих причин исторический опыт партизанского 

движения ХХ столетия представляется нам исключительно важным, а 

рассматривая его, нельзя не затронуть легендарное имя Сидора 

Артемьевича Ковпака, родоначальника практики партизанских рейдов, 

дважды Героя Советского Союза. Ковпак начал воевать еще в первую 

мировую, в войну на крови бедняков – разведчиком-пластуном, 

заслужившим два латунных георгиевских креста и многочисленные 

ранения, а уже в 1918 году, после германской оккупации революционной 

Украины, самостоятельно организовал и возглавил красный партизанский 

отряд – один из первых на Украине. После победы революции Сидор 

Ковпак, в 1919 году ставший членом РКП(б), занимался хозяйственной 

работой, особенно преуспев в дорожном строительстве, которое с 

гордостью именовал своим любимым делом.  

С 1937 года этот администратор, славящийся своей порядочностью и 

трудолюбием, исключительным даже для той эпохи труда на оборону, 

исполнял обязанности председателя Путивльского городского исполкома 

Сумской области. В этой сугубо мирной должности его и застала война. 

В августе 1941 года партийная организация Путивля практически в 

полном составе – исключая ее ранее мобилизованных членов – 

превратилась в партизанский отряд. Это была одна из многих партизанских 

групп, созданных в удобном для партизанской борьбы лесистом 

треугольнике Сумской, Брянской, Орловской и Курской областей, ставших 

базой всего будущего партизанского движения. Однако Путивльский отряд 

быстро выделился среди множества лесных подразделений своими 

особенно смелыми и вместе с тем выверенными и осмотрительными 

действиями. Партизаны Ковпака избегали длительного пребывания в 

рамках какого-либо определенного района. Они совершали постоянные 

длительные маневры во вражеском тылу, подвергая неожиданным ударам 
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отдаленные немецкие гарнизоны. Так рождалась знаменитая рейдовая 

тактика партизанской борьбы, в которой без труда угадывались традиции и 

приемы революционной войны 1918-21 годов – приемы, возрожденные и 

развитые командиром Ковпаком.  

При этом сам батько Ковпак вовсе не отличался какой-то особенной 

бравой военной внешностью. По словам его соратников, выдающийся 

партизанский генерал скорее напоминал пожилого крестьянина в 

штатском, заботливо опекающего свое большое и сложное хозяйство. 

Ковпак был прост, даже нарочито простоват в общении, человечен в 

обращении со своими бойцами. Эта особенность – четкая организация всех 

сфер партизанской жизни в исключительно сложных, непредсказуемых 

условиях войны в тылу врага – давала возможность совершать самые 

сложные, невиданные по своей смелости и размаху операции. Среди 

ковпаковских командиров были учителя, рабочие, инженеры, крестьяне. 

Люди мирных профессий, они действовали слажено и организовано, 

исходя из системы организации боевой и мирной жизни отряда, 

налаженной Ковпаком. Уже в 1941–42 годах Сидор Ковпак, под 

руководством которого к этому времени находилось целое соединение 

партизанских отрядов, предпринимает свои первые рейды – длительные 

боевые походы на территорию, еще не охваченную партизанским 

движением, - его отряды прошли по территориям Сумской, Курской, 

Орловской и Брянской областям, в результате которого бойцы Ковпака 

совместно с белорусскими и брянскими партизанами создали знаменитый 

Партизанский край, очищенный от гитлеровских войск и полицейской 

администрации. В 1942–43 ковпаковцы совершают рейд из брянских лесов 

на Правобережную Украину по Гомельской, Пинской, Волынской, 

Ровенской, Житомирской и Киевской областям – неожиданное появление в 

глубоком тылу врага позволило уничтожить огромное число военных 

коммуникаций противника, одновременно собрав и передав в Ставку 

важнейшие разведывательные сведения. 

К этому времени рейдовая тактика Ковпака получила всеобщее 

признание, а ее опыт всемерно распространялся и внедрялся партизанским 

командованием различных регионов. Знаменитое совещание 

руководителей советского партизанского движения, прибывших через 

фронт в Москву в начале сентября 1942 года, всецело одобрило рейдовую 

тактику присутствовавшего там же Ковпака – к тому времени уже Героя 

Советского Союза и члена нелегального ЦК КП(б)У. Суть ее заключалась в 

быстром, маневренном, скрытном перемещении в тылах противника с 

дальнейшим созданием новых очагов партизанского движения. Такие 

рейды, помимо значительного ущерба, наносимого войскам противника и 

сбора важной разведывательной информации, имели огромный 
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пропагандистский эффект. "Партизаны переносили войну все ближе к 

Германии", – говорил по этому поводу начальник Генштаба Красной 

Армии маршал Василевский. Партизанские рейды поднимали на борьбу 

огромные массы порабощенных людей, вооружали и учили их практике 

борьбы. Летом 1943 года, в канун Курской битвы, Сумское партизанское 

соединение Сидора Ковпака по приказу Центрального штаба партизанского 

движения начинает свой знаменитый Карпатский рейд, путь которого 

прошел по самым глубоким тылам противника. Особенностью этого 

легендарного рейда было то, что здесь ковпаковским партизанам пришлось 

регулярно совершать маршевые броски по открытой, безлесной 

территории, на огромном расстоянии от мест базирования, без всякой 

надежды на поддержку и помощь извне. 

В ходе Карпатского рейда Сумское партизанское соединение прошло 

свыше 10 тыс. км в непрерывных боях, разгромив немецкие гарнизоны и 

бандеровские отряды в сорока населённых пунктах Западной Украины, 

включая территорию Львовской и Ивано-Франковской областей. 

Уничтожая транспортные коммуникации, ковпаковцы сумели на 

длительное время блокировать важные направления подвоза гитлеровских 

войск и боевой техники к фронтам Курской дуги. Гитлеровцы, бросившие 

на уничтожение соединения Ковпака элитные эсэсовские части и 

фронтовую авиацию, так и не сумели уничтожить партизанскую колонну – 

оказавшись в окружении, Ковпак принимает неожиданное для врага 

решение разделить соединение на целый ряд мелких групп, и 

одновременным "веерным" ударом в различных направлениях прорваться 

назад к полесским лесам. Этот тактический ход блестяще оправдал себя – 

все разрозненные группы уцелели, вновь соединившись в одну грозную 

силу – ковпаковское соединение. В январе 1944 оно было переименовано в 

1-ю Украинскую партизанскую дивизию, получившую имя своего 

командира – Сидора Ковпака. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  

КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

VIRTUAL SOCIAL NETWORKS AS THE INSTITUTE  

OF SOCIALIZATION OF MODERN STUDENTS 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается степень влияния 

виртуальных социальных сетей на современную студенческую молодежь, а 
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также возможные негативные последствия чрезмерного увлечения 

виртуальным общением для молодых людей. 

Ключевые слова: социальная сеть, социализация, виртуальное 

общение, студенческая молодежь. 

Abstract. This article reviews the problem of virtual social networks effects 

on modern student youth. Besides the article examines the problem possible of 

negative consequences of virtual communication overindulgence for young 

people. 

Keywords: social network, socialization, virtual communication, student 

youth. 

 

Процессы глобализации реализуются, в первую очередь, благодаря 

стремительно развивающимся Интернет технологиям. Актуальность 

вопросов, связанных со спецификой процесса социализации современной 

студенческой молодежи посредством такого современного социального 

института как виртуальные социальные сети, связана с беспрецедентным 

распространением информационных технологий в глобализирующийся 

социум. Виртуальные социальные сети являются не просто средством 

удаленной коммуникации и обеспечения досуга современного человека – 

это глобальное явление, оказывающее непосредственное влияние на 

процессы социализации молодого поколения, в связи с чем, возникает 

необходимость их изучения, анализа и трансформации. 

С ростом включенности в виртуальные социальные сети все большего 

количества молодых людей в обиход входит такой термин как 

«киберсоциализация» или «виртуальная социализация». Термин был 

введен в научный оборот российским ученым В.А.Плешаковым в 2005 

году. Киберсоциализация человека – социализация личности в 

киберпространстве. Она понимается как процесс качественных изменений 

структуры самосознания личности и мотивационно-потребностной сферы 

индивидуума, происходящий под влиянием и в результате использования 

человеком современных информационно-коммуникационных и 

компьютерных технологий в контексте усвоения и воспроизводства им 

культуры в рамках персональной жизнедеятельности [1]. 

Численность пользователей виртуальными социальными сетями 

измеряется миллионами. По данным Всероссийского омнибуса GfK 

аудитория Интернет-пользователей в России в возрасте от 16 лет и старше - 

70,4%, что составляет порядка 84 млн. человек [2]. В нашей стране самыми 

популярными социальными сетями являются: ВКонтакте (более 380 млн. 

пользователей, из них более 80 млн. посетителей заходят на сайт каждый 

день и более 2500 млн. страниц открываются ежедневно [3]); 

Одноклассники (на сайте числится около 300 млн. млн. аккаунтов, 51 млн. 
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человек в сутки, 300 млн просмотров видео в сутки [4]); Facebook ( всего 

14,4 млн человек пользуются ежемесячно, 6 млн. – ежедневно [5]). 

Исходя из данных наших исследований, большинство современных 

студентов готовы находится в Сети онлайн практически постоянно. Многие 

из них по нескольку раз выходят в социальные сети даже во время учебных 

занятий, разрываясь между восприятием учебного материала и 

виртуальным общением, что, однозначно, не способствует улучшению 

успеваемости. Студенчество сегодня является одной из самых активных 

аудиторий виртуальных социальных сетей, поскольку условия учебы и 

успешной социализации в образовательной среде проходят при 

непосредственном использования Глобальной Сети как инструмента 

образовательной деятельности. На основании наших исследований можно 

заявить о том, что 100 % из опрошенных студентов зарегистрированы в 

социальных сетях, причем сразу в нескольких (100 % - ВКонтакте, 12 % - 

Google+, 8 % - Твиттер, 6 % - Facebook, 6 % - Одноклассники, 6 % - Мой 

Мир@mail.ru, 5 % - Mail-агент, 3 % - Мой Круг). 100 % студентов выходят 

в социальные сети в свободное время, 100 % во время подготовки к 

занятиям и 52 % в течение самого учебного занятия. Большинство наших 

респондентов не считают себя зависимыми от социальных сетей, но не 

готовы отказаться от них. 

Осознавая масштабы проблемы зависимости от виртуальных 

социальных сетей современной молодежи, следует поднимать вопрос о 

необходимости подключения к решению данной проблемы правительства 

Российской Федерации в рамках проводимой им государственной 

молодежной политики, а также образовательных учреждений, 

политических и общественных организаций и объединений, учреждений по 

организации досуга молодежи. Необходимы профилактические меры, 

направленные на формирование информационной культуры молодых 

пользователей Глобальной Сети, а также комплекса мер по нейтрализации 

рисков негативного влияния Интернет среды на процессы социализации 

современной студенческой молодежи. Отдельным вопросом здесь 

выступает проблема бифурканизации молодых поколений, заключающаяся 

в хаотизации их мировоззренческого поля, и связанной с этим проблемой 

национальной безопасности [6; 7].  
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THE REPRODUCTIVE ATTITUDES OF URBAN YOUTH  

(ON THE EXAMPLE OF SARANSK) 

 

Аннотация: На основе результатов эмпирического исследования 

рассматриваются репродуктивные установки молодежи г. Саранска, 

выявляются факторы,  влияющие на желаемое и ожидаемое количество 

детей в семье, дан прогноз о демографическом воспроизводстве населения 

в г. Саранске.   

Ключевые слова: репродуктивные установки,  молодежь, рождаемость, 

брак, семья, репродуктивное здоровье, демография. 

Abstract: The paper is based on the results of the empirical study which 

deals with the reproductive attitudes of Saransk youth. It identifies factors 
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influencing desired and expected number of children in the family and gives a 

forecast of demographic reproduction of the population in the city of Saransk.  

Keywords: reproductive attitudes, youth, fertility, marriage, family, 

reproductive health, demography. 

 

Репродуктивные установки можно рассматривать в качестве 

важнейшего показателя как демографической ситуации в стране, так и 

качества жизни в целом. Само явление репродуктивные установки 

многофакторно,  его измеряемость складывается из сопоставления трех 

проекций - идеального, желаемого и ожидаемого количества  детей в семье. 

Под понятием «репродуктивная установка» понимают  «комплекс 

поведенческих актов, суждений, оценок и позиций личности; она выражает 

фактическое (поведенческое), эмоциональное и сознательное отношение 

человека к рождению детей и опосредует принятие соответствующих 

решений, готовность к определенному результату репродуктивного 

поведения, приемлемость для личности рождения того или иного числа 

детей, в том числе числа сыновей и дочерей» [1, с. 73]. Показатель 

идеальное число детей связан с представлениями о наилучшем количестве 

детей в семье. Желаемое число детей отражает предпочтения о количестве 

детей в семье. Ожидаемое число детей связано с планами семьи.   

Измерению репродуктивных установок было посвящено социологичес-

кое исследование, проведенное среди молодежи г. Саранска. Исследование 

носило пилотажный характер (ошибка выборки составила 10%,  выборка 

построена по квотному признаку с учетом фактора пола и возраста). 

Согласно результатам исследования  почти половина респондентов  (49 %) 

хотели бы иметь двух детей, 41,2 % – одного, 9,8 % – трех. Вместе с тем, 

при идеальных условиях (материальном достатке и решенном жилищном 

вопросе), процент респондентов желающих иметь большее количество 

детей возрастает. Так желание иметь трех детей возрастает в три раза и 

составляет  до 30,4 %,  двух детей возрастает до 53,6 % респондентов 

хотели бы двух детей, 10,1 % –  одного ребенка, 4,3 % – пять и более, 1,4 % 

– четырех детей. Можно констатировать, что экономический фактор и 

жилищные условия выступают у молодежи определяющими, причем  «с 

увеличением возраста эта причина становится более выраженной» [2]. На 

снижение рождаемости, по мнению респондентов, в основном влияют 

такие факторы, как невозможность «прокормить» ребенка (низкий 

материальный достаток) (54,3 %); нерешенность жилищного вопроса (45,7 

%); кризис, неуверенность в завтрашнем дне (30 %); снижение ценности 

института семьи, рост «гражданских» браков  

(27,1 %); падение нравственных и моральных устоев  (24,3 %); 

отсутствие высокооплачиваемой работы (22,9 %); желание женщин строить 
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карьеру (17,1 %).  Молодые люди к основным причинам, которые могут в 

будущем помешать рождению детей, относят:  низкий материальный 

достаток (30 %);  взаимное решение с супругом (супругой) (20 %);  бытовая 

неустроенность (10 %);  нежелание брать ответственность за рождение и 

воспитание детей (10 %). Среди тех, у кого уже есть дети 40 % 

респондентов хотят в будущем родить еще детей, а 60 % хотели бы 

остановиться на достигнутом результате. Логичным также выглядит 

желание 88,7 % бездетных молодых людей в будущем иметь детей. 

Результаты исследования указывают  на гендерные различия в 

репродуктивных установках, так 60,4% девушек при идеальных условиях 

планируют двоих детей, а 42,9 % юношей – три ребенка. Среди тех, у кого 

уже есть дети 40 % респондентов хотят в будущем родить еще детей, а 60 

% хотели бы остановиться на достигнутом результате. 88,7 % бездетных 

молодых людей отмечают, что в будущем хотят иметь детей. Вместе с тем, 

даже казалось бы в целом оптимистичный настрой молодежи на рождение 

детей не приведет к положительным сдвигам в области  демографии. Для 

простого воспроизводства населения города суммарный коэффициент 

рождаемости, или среднее число детей, рожденных одной женщиной за ее 

репродуктивный период  должен составить не менее 2,1-2,2 ребенка, в 

расчете на семью этот показатель должен составлять 2,6 ребенка. 

В качестве оптимального возраста рождения детей подавляющее 

большинство опрошенных молодых людей (92,9 %) выделили временной 

промежуток от 23 до 30 лет. При этом к желанию девушек рожать после 

тридцати лет более половины респондентов (57,1 %) относятся нейтрально.  

Важным фактором, определяющим репродуктивное поведение 

молодежи, наряду с установками, касающимися рождения детей, является 

забота о репродуктивном здоровье.  Проведенный опрос городской 

молодежи показал, что 88,6 % отмечают важность заботы о своем 

репродуктивном здоровье. Однако отметили, что на практике заботятся о 

репродуктивном здоровье 65,7 % опрошенных. Не следит за своим 

здоровьем каждый десятый опрошенный молодой человек (24,3 % 

затруднились ответить на поставный вопрос). При этом девушки 

демонстрируют более ответственное отношение к своему здоровью. Разрыв 

в показателях об отношении к здоровью значительный 6,1 % девушек к 19 

% юношей. К основным формам и методам сохранения репродуктивного 

здоровья респонденты относят: отсутствие вредных привычек (47,8 %); 

правильное питание (37 %); занятия спортом (26,1 %); регулярные 

медицинские осмотры (21,8 %); регулярное использование презерватива 

при интимной близости  (15,2 %). 

Таким образом, демонстрируемые молодежью репродуктивные 

установки не смогут привести к воспроизводству населения. Результаты 
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исследования показали, что в каком составе будут создаваться  и 

развиваться семьи, во многом зависит от экономического фактора. 

Согласно результатам исследования, молодежь осознает, что рождение 

каждого последующего ребенка значительно снижает уровень жизни 

семьи. Низкий уровень жизни в регионе, низкие жизненные стандарты  

влияют на сознательное занижение числа ожидаемых детей.  При этом 

можно предположить, что срабатывает и тот факт, что современная 

молодежь репродуктивного возраст в большей степени воспитана в 

малодетных семьях, что будет способствовать воспроизвоству семейной 

структуры их родительской семьи.  
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ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE BEHAVIOUR  

OF INHABITANTS OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 

Аннотация. Статья основана на результатах  пилотажного 

исследования, направленного на выявление  уровня  экологически 

ответственного поведения жителей Республики Мордовия.  В результате 

исследования выявлены оценка населением экологических проблем, 

обстановкой, уровень экологически ответственного поведения.   

Ключевые слова: экология, ответственность, экологически от-

ветственное поведение, установки 

Abstract: The article presents the results of the pilot research aimed to 

identify the level of environmentally responsible behaviour of the inhabitants of 

the Republic of Mordovia. The study revealed the assessment of environmental 
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issues by population, and identifies the level of their environmentally responsible 

behavior. 

Keywords: ecology, responsibility, environmentally responsible behavior, 

attitude. 

 

Современная модель отношений «человек-природа» проблематизирует 

вопрос как о выживании самого человека, так и природы в целом. 

Сложность и серьезность современной ситуации взаимоотношений 

природы и человека  обусловлена не только снижением качества  

природной среды, но и кризисным состоянием современной культуры, 

ориентированной на потребление и гедонистический образ жизни. Все это 

ставит вопрос о необходимости смены модели отношения человека к 

природной среде, предполагающей серьезное переосмысление 

представлений о выборе и ответственности [7]. Экологически ответствен-

ное поведение рассматривается как «сознательная, целевая деятельность 

человека или общества, направленная на объекты, процессы и явления 

внешней среды, с которыми взаимодействует или планирует взаимодей-

ствовать человек» [1, с. 245]. С целью выявления  уровня экологической 

ответственности жителей Республики Мордовия, было проведено пилотаж-

ное социологическое исследование, ошибка выборки составила 9%. 

Исходная гипотеза заключалась в том, что жители Республики Мордовия 

недовольны экологической ситуацией в районах проживания, но при этом 

большинство населения не участвует в экологических практиках.   

Результаты исследования показали, что 88% жителей города и 76% 

жителей села  обеспокоены экологической обстановкой. Ответы на вопрос, 

направленный на выявление оценки  экологической ситуации за последние 

пять лет, выявил  две достаточно равные группы тех, кто не заметил 

изменений – это  40 % среди городских жителей  и 37% среди сельчан, 

примерно такая же процентная группа, отмечающая ухудшение 36 % 

горожан и 35 % сельчан. Группа, заметивших улучшение, меньше  -  24 % 

горожан и 28 % сельчан.  Среди основных причин ухудшения 

экологической обстановки жители Республики Мордовия выделили 

увеличение числа автотранспортных средств (47 %), а также 

недобросовестное отношение людей к окружающей среде (41 %).  

Далее в исследовании мы  посмотрели, влияет ли осознание плохой 

экологической  обстановки на экологическую активность граждан? 

Вопросы, направленные на выявление связи экологических проблем с 

экономией природных ресурсов, показали, что 42 % жителей региона 

стараются экономить энергоресурсы в быту. Однако большинство граждан 

58% так не поступают, даже несмотря на то, что государство стремится 

изменить существующее положение дел за счет внедрения приборов 
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индивидуального учета потребления (света, воды, газа и т.п.). Что касается 

экономии энергоресурсов на работе и в местах общего пользования, то 

только 12 % респондентов экономят воду, электроэнергию  на работе и в 

местах общего пользования, тогда как не делают этого 88 % населения. 

Соответственно в основе экономии лежат установки не на ответственность, 

а экономию личных материальных средств.  Показательно, что 74 % 

жителей региона испытывают чувство удовлетворения, соблюдая какие-

либо экологические действия. Противоположную точку зрения высказали 

26 % опрошенных граждан.  При этом основной целью экологически 

ответственного поведения чуть более половины респондентов выделили 

уменьшение загрязнения окружающей среды (51 %). Среди целей 

экологически ответственного поведения были также выделены улучшение 

экологической обстановки (46 %), забота о будущих поколениях (20 %), 

забота о своем здоровье (17 %), экономия денежных средств (12 %). 

Вместе с тем, о специальных пунктах сбора опасного мусора (ртут-

ные/энергосберегающие лампы, батарейки, градусники, старая 

электроника) информированы 22 % горожан и 15 % сельчан, 53 % горожан 

и 46 % сельчан не осведомлены о них, но хотели бы подробнее об этом 

узнать. Результаты исследования К.В. Фофановой, М.В. Сундиковой 

показали, что «62 % опрошенных не готовы заменить автотранспорт на 

ходьбу, 72,2 % респондентов не сдают опасный мусор в специальные 

центры приема, 86,1 % не готовы отказаться от пластиковых пакетов в 

пользу бумажных и экопакетов, 78,5 % – не сортируют мусор (бумагу, 

металлы, стекло, пластик, пищевые отходы)» [6, с. 436].  

В субботниках, мероприятиях по уборке территории большинство 

населения (как мужчины (38 %), так и женщины (30 %)) принимают уча-

стие редко, очень часто – 24 % мужчин и 29 % женщин, постоянно – 11 % 

мужчин и 16 % женщин. Вообще не участвуют в субботниках и мероприя-

тиях по уборке территории 27 % мужчин и 25 % женщин. Интерес 

представляют также ответы на вопрос анкеты: «Чего, на Ваш взгляд, не 

хватает для реализации экологически ответственного поведения в Вашем 

городе (селе)?». Среди основных недостатков жители Республики Мордо-

вия выделили нехватку контейнеров для мусора и мусорных урн (61 %), 

контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов (37 %), 

пункта приёма использованных автомобильных покрышек (29 %), пунктов 

приёма макулатуры (22 %). 

Таким образом, согласно результатам исследования экологическая 

ответственность  жителей Республики Мордовия находится на достаточно 

низком уровне (при достаточно высоком уровне осознания экологических 

проблем [См.: 2]). Результаты исследования могут свидетельствовать о 

неэффективности систем мер, формирующих условия для положительной 
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мотивации и активных практик. Для достижения экологических целей 

требуются определенные действия со стороны государства [3; 4]. В этом 

контексте согласимся с тем, что «…экологическая политика представляет 

собой систему экономических, правовых, информационных и прочих мер, 

применяемых государством для уменьшения негативного воздействия 

общества на природу. Поскольку основное воздействие на природу 

оказывают производители товаров и их потребители, важное место в 

экономической политике занимают меры, создающие мотивацию, 

направленную на изменение характера деятельности коммерческих 

организаций и отдельных индивидов» [5, c. 84].  

Наше исследование показывает, что эффективным будет использование, 

по меньшей мере, двух групп инструментов. Во-первых, мер, направлен-

ных на формирование внешней мотивации (административное наказание, 

финансовое стимулирование), во-вторых, меры ориентированных на 

формирование внутренней мотивации, т.е.  на создание предпосылок для 

добровольного морального выбора.  
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АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

(КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

THE ADAPTATION OF MIGRANTS IN THE REPUBLIC  

OF TATARSTAN (CONFLICTOLOGICAL ASPECT) 

 

Аннотация: В статье рассмотрена политика государства в сфере 

адаптации мигрантов. Проведен анализ профилактики возможных 

конфликтов при адаптации беженцев и вынужденных переселенцев с 

Украины в татарстанское сообщество. 

Ключевые слова: миграция, адаптация, конфликт, социальное 

самочувствие, социальный статус.  

Abstract: The article considers the government policy in the field of 

adaptation of migrants. The analysis contains information about of the 

prevention possible conflict for adaptation of refugees and forced migrants from 

the Ukraine to the Tatarstan community. 

Keywords: migration, adaptation, conflict, social feelings, social status. 

 

Коренные изменения, произошедшие после распада СССР, оказали 

значительное влияние на миграционные процессы. Из бывших советских 

республик хлынул поток мигрантов. Иностранные граждане из Казахстана, 

Средней Азии, из Закавказья и Северного Кавказа закрепились во многих 

субъектах РФ. По данным Международной организации по миграции 

Россия находится на третьем месте после США и Германии по количеству 

мигрантов. Однако, в отличие от Европы, данное обстоятельство не 

привело к возникновению миграционного кризиса в стране.  

Республика Татарстан как многонациональный субъект Российской 

Федерации  (173 национальностей), и как субъект с высоким социально-

экономическим уровнем развития обладает высокой миграционной 

привлекательностью. Количество прибывающих мигрантов остается 

высокой. По данным Террит. органа Федеральной службы государственной 

статистики за январь-август 2016 года в Татарстан прибыло 60 851 

иностранных граждан [1]. Если сравнивать с аналогичным периодом 2015 

года, то количество прибывших снизилась на 0,9% (61 406). Основная доля 

приезжих приходится на страны ближнего зарубежья: Узбекистан, 

Таджикистан, Украина, Азербайджана, Казахстан, Армения [2]. 

В связи с увеличивающимся потоком мигрантов перед региональной 

элитой актуализировалась проблема социокультурной адаптации приезжих 

в татарстанское сообщество. Российский опыт показывает, что при 
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приобретении нового социального статуса у мигрантов возникают 

проблемы связанные с правовыми, социально-экономическими, 

социокультурными и социально-психологическими аспектами. И как 

результат вышеперечисленного – «внутригрупповые» конфликтные 

ситуации среди приезжих, между приезжими и принимающим 

сообществом. Татарстан уделяет большое внимание вопросу адаптации 

мигрантов. Данный процесс происходит в тесной взаимосвязи органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. На сегодняшний день 

адаптация и интеграция приезжих в татарстанское сообщество 

осуществляется в рамках десяти государственных программ, которые 

направлены на безболезненную социокультурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов, поддержание межэтнического и межконфессионального 

согласия в республике, обеспечение национальной безопасности. 

Бесспорным новшеством в сфере адаптации приезжих является 

республиканский инновационный проект «M-Help».  Аналогов подобного 

проекта нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Инновационность 

данной разработки заключается в мобильном приложении, которое 

позволяет оперативно получать необходимую информацию о медицинских, 

социальных и правовых услугах. 

Учитывая, что основной массив мигрантов, прибывших в республику 

составляют граждане Узбекистана и Таджикистана, помимо русской 

версией разработчики обеспечили приложение таджикским и узбекским 

языками. В 2014 году Республика Татарстан приняла около 9000 граждан 

Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну в связи с 

политическим кризисом [3]. Региональная элита столкнулась с 

необходимостью экстренной адаптации приезжих к новой среде. 

С целью выявления характера процесса адаптации и его 

конфликтогенного потенциала нами в 2015 году было проведено 

исследование. В качестве основного инструментария сбора первичной 

информации был использован метод опроса в виде анкетирования. В 

анкетирование участвовали украинские беженцы и вынужденные 

переселенцы в возрасте от 23 до 40 лет и жители города Казани в 

возрастном диапазоне от 19 до 51 года. Выборочная совокупность 

составила 60 человек. Граждане Украины в процессе адаптации к новым 

реалиям столкнулись с проблемами социального, экономического и 

информационного характера. Как отметили приезжие, органам государ-

ственной власти необходимо более тщательно изучать социально – эконо-

миическую сторону предоставляемой помощи. Доминирующее большин-

ство респондентов высказывались о намерении вернуться на свою родину.  
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Возможность трудоустройства повышает качества адаптации. Согласно 

нашему исследованию, более половины приезжих являются временно 

безработными. Трудоустроенная часть мигрантов не удовлетворена 

предоставленной работой в связи с тем, что их уровень профессиональной 

квалификации не соответствует занимаемой должности.  

Исследование выявило, что напряженность во взаимоотношениях 

между местным населением и приезжими имеет быть место. В связи с 

приездом граждан Украины татарстанцы оценивают свое социальное 

самочувствие как умеренно-оптимистическое. Татарстанцев настораживает 

нежелание приезжих адаптироваться в региональное сообщество и их 

«паразитическое существование». Многие отмечают, что украинцы 

озлобленны, не желают считаться с культурными нормами, ценностями и 

традициями. Местное население причину социальной напряженности на 

рынке труда видит в увеличивающимся потоке мигрантов. 

Республика Татарстан испытывает дефицит в трудовых ресурсах, в то 

время как Украина еще с советских времен была республикой с большой 

долей высококвалифицированных специалистов, то есть приезжие могут 

компенсировать кадровый голод. Привлечение высококвалифицированных 

трудовых мигрантов является одним из стратегических направлений 

Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 

2030 года [4]. Проведенное исследование выявило парадоксальное явление. 

Украинцы, которые являются близкими по духу и менталитету к местному 

населению, держатся обособлено. Принятие «чуждой» культуры они 

расценивают как угрозу украинской идентичности. В ответах украинских 

респондентов четко прослеживается «образ врага», то есть позитивный 

образ украинцев и негативный образ принимающего сообщества.  

Таким образом, процесс адаптации беженцев и вынужденных 

переселенцев в региональное татарстанское сообщество конфликтогенен. 

Поскольку региональная элита заинтересована в привлечении 

высококвалифицированных специалистов, считаем целесообразным 

усовершенствовать миграционную политику в сфере адаптации мигрантов 

путем разработки дополнительных программ, создания нового 

межрегионального органа по делам мигрантов, координирующего 

адаптационную политику национальных республик Среднего Поволжья.   
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ВКЛАД МАНСУРОВА АБДУХАЛИЛА РАДЖАБОВИЧА  

В КОСМИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ СССР 

 

Мансуров Абдухалил Раджабович родился 15 января 1920 года в старой 

части города Ташкента в семье служащих. Окончив старую школу имени 

Нодирабегим, прочно овладев современными знаниями, в 1937 году 

молодой Абдухалил Мансуров поступает в Ташкентский Медицинский 

институт (ныне Ташкентская медицинская академия). После начала войны 

Абдухалил Мансуров перевелся в Куйбышевскую военно–медицинскую 

академию и закончил ее по ускоренной программе в 1942 году получив 

единовременно с дипломом врача военное звание офицера – капитана 

медицинской службы. После академии он был направлен на фронт в 

качестве военного хирурга. Абдухалил Раджабович Мансуров в течение 

1481 дня излечил многих тяжело раненных бойцов, а оставшихся в живых 

инвалидов после ранения бойцов в лоно их семей.  

Во время службы при внезапном нападении фашистов на военный 

госпиталь он совершил героический поступок. Он не только умело 

руководил обороной военного госпиталя, которая во многом помогла 

спасти жизни раненным  советским офицерам и солдатам, но также он смог 

организовать атаку и повести солдат в атаку врага, что позволило 

отбросить немецких солдат от госпиталя на безопасное расстояние. За этот 

http://upch.tatarstan.ru/rus/
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подвиг Абдухалил Раджабович Мансуров был представлен к награде 

орденом Ленина, однако, к сожалению, из-за ошибок в оформлении 

документов он был награжден орденом «Красной звезды». Впоследствии, 

за свои военные подвиги он был награжден вторым орденом «Красной 

звезды», орденами Великой Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени и 

многочисленными медалями. Войну он закончил в звании майора 

медицинской службы в Праге. 

После окончания Второй мировой войны Абдухалил Раджабович 

Мансуров продолжил свою трудовую деятельность в научной сфере. В 

1950 году защитил кандидатскую диссертацию по медицине и продолжил 

свою деятельность в Медицинской академии в отделении рентгенологии.  

Затем до 1967 года работал в Институте медико- биологических 

исследований Академии наук СССР, где участвовал в подготовке 

космонавтов. В это время главный конструктор и создатель космических 

летательных аппаратов, искусственных спутников Земли, а также сложных 

ракетных систем Сергей Павлович Королев приглашает подполковника 

медицинской службы А.Р. Мансурова в Центр подготовки космонавтов и 

предлагает сотрудничать в совместной работе по подготовке космонавтов к 

полетам в космос. 

Следует отметить, что все работы по данному проекту содержались в 

строгом секрете. В течение своей деятельности подполковник медицинской 

службы, рентгенолог высшей категории А.Р. Мансуров в подготовке 

будущих космонавтов к полетам находился не только рядом с ними, но и 

сам принимал активное участие на тренировках в «центрифуге»  вместе с 

Юрием Гагариным, Германом Титовым, космонавтами Николаевым и 

Поповичем, а также первой женщиной –космонавтом Валентиной 

Терешковой. Следует отметить важный вклад в науку космонавтики пяти 

его научных достижений по изучению особенностей физиологии 

человеческого организма при его полетах в невесомости. Начиная с 1957 

года, он активно участвовал в подготовке к полетам в космос собак Белки и 

Стрелки, Юрия Алексеевича Гагарина и впоследствии следующих 

космонавтов. А.Р. Мансуров внес большой вклад в подготовку к полету в 

космос первого космонавта Юрия Гагарина и его благополучное 

возвращение на Землю. Затем полет первой женщины космонавта 

В.Терешковой, а также полеты других десятков космонавтов были под 

строгим контролем подполковника медицинской службы А.Р. Мансурова. 

Юрий Гагарин звал А. Мансурова дядей, т.к. они вместе жили в «Звездном 

городке». 

В 1968 году А.Р. Мансуров успешно защитил докторскую диссертацию 

на тему: «Обезвреживание от действия рентгеновского облучения при 

полетах в космос и здоровье космонавтов». В последствии его монография 
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была переведена на английский язык и издана «Национальным агентством 

по космическим исследования» (НАСА) в США. Его близкими друзьями и 

соратниками были академик, генерал – лейтенант медицинской службы, 

бывший директор Института медико-биологических исследований АН 

СССР, лауреат государственной премии СССР О. Газенко; подполковник 

медицинской службы, бывший ведущий программ «Клуб 

кинопутешественников» Ю. Сенкевич; космонавты Ю.А. Гагарин, В.И. 

Севастьянов, Егоров и многие другие. В последствии вернувшись в 

Узбекистан военный врач- хирург, подполковник медицинской службы, 

ученый А.Р. Мансуров продолжил свою медицинскую деятельность в 

области рентгенологии.  

24 сентября 1987 года перестало биться сердце известного ученого, 

военного врача, внесшего большой вклад в развитие Всемирной 

космонавтики А.Р. Мансурова. Многим поколениям будет служить 

примером его содержательный жизненный и творческий путь.  

 

А.Н. Юдина, КНИТУ (КХТИ), Казань 

 

СПЕЦИФИКА КОНФЛИКТОВ НА ЗАО ДАНАФЛЕКС 

 

Аннотация: На химическом заводе, не смотря на специфику работы 

на вредном производстве, можно применить статистические методики: 

тесты, анкеты, интервью. В статье были проанализированы данные 

анонимных отзывов с сайта «О работе», где работники ЗАО «Данафлекс» 

оценили условия своего труда. 

Ключевые слова: методика, риски на химическом производстве, 

менеджмент.  

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективная 

деятельность на производстве зависит от человеческого фактора, важное 

место занимает стратегия руководства по отношению к конфликту. Что 

важнее для руководителя прекратить или разрешить спор?! Качество 

товаров и услуг зависит от такого субъективного фактора как 

психологический климат, настроения, отношения коллег, даже от 

обстановки у сотрудника дома. Основная работа менеджера в данной 

сфере — это изучение причин возникновения конфликтов и их 

разрешение. Конфликт — сложное психологическое и общественное 

явление, существует множество определений. Например, А.Я. Анцупов и 

А.И. Шипилов  в своих работах отмечают, что конфликт — наиболее 

острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в 
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процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов 

конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями [1, c. 

134]. По мнению социолога Льюиса Альфреда Козера, целью 

конфликтующих сторон является не только достижение желаемого, но 

также и нейтрализация, нанесение ущерба или устранение соперника [3, 

c.89]. Чтобы руководитель конкретной организации смог успешно 

минимизировать возможность появления конфликтов, ему необходимо 

уметь распознать предконфликтные ситуации. 

Межличностные конфликты могут возникать в рамках карьерных 

соревнований между работниками — например, состязание между двумя, 

сотрудниками, претендующими на одну должность, следующую в карьер- 

ной лестнице. Конфликт между личностью и группой в большинстве 

случаях возникает из-за характера и поведения определенного человека. 

Практически в каждом коллективе есть сотрудник, которого не любят. 

Чаще всего подобное происходит из-за его характера и поведения — 

возможно пренебрежительного, но могут быть и иные основания, 

например, получение, незаслуженно высокой и нечестно достигнутой 

должности или заработной платы (поэтому часто информация о зарплате 

является конфиденциальной) [2, c.130]. В практике разрешения и 

управления конфликтными ситуациями существуют различные способы: 

уход от конфликта, силовые методы подавления конфликта, стиль 

сотрудничества, стремление к компромиссу и другие. Достаточно часто 

функцию арбитра принимает на себя руководитель производства, но не 

стоит обходить вниманием перспективу использования психологов, 

конфликтологов и др. специалистов извне. 

Изучение особенностей управления конфликтами на химическом 

производстве, важно для прохождения производственной практики на 

ЗАО ДАНАФЛЕКС. Были определены на теоретическом уровне 

особенности управления рисками на производстве, с учетом его связи с 

химическими материалами и веществами, которые требуют особой 

подготовки сотрудников. Данное предприятие подвержено следующим 

рискам: экономическая значимость последствий ошибок; экологическая 

проблема; риск порчи продукции, так как производство чаще всего 

поточное; риск для жизни и здоровья персонала. Каждый из рисков может 

быть результатом человеческого фактора, когда сотрудник из-за 

нездоровой ситуации в коллективе теряет концентрацию, и ошибки на его 

участке могут привести к остановке работы. Т.о. психологические 

кабинеты на заводах, грамотные подготовленные менеджеры, являются 

перспективным решением. Можно использовать психологические тесты, 
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чтобы составить социометрический портрет рабочего коллектива, и 

внести предложения по работе с ним. Для этого будут проведены тесты 

для выявления психо- эмоционального состояния, коммуникативных 

навыков сотрудников, степени доверия в коллективе. В  процессе 

наблюдения можно сопоставить результаты тестирования, с реальным 

поведением сотрудников на рабочем месте. На подготовительном этапе к 

прохождению практики мы попробовали проанлизировать ту 

информацию о ЗАО Данафлекс, которая имеется в Интернете. На сайте « 

О работе» были представлены 12 отзывов сотрудников, которые 

оценивали условия труда, свою удовлетворенность рабочей 

деятельностью [4]. 

На сайте приведены следующие статистические данные на основе 

отзывов, по сроку работы выявлена текучесть кадров 69%, популярность 

данного завода 6.9 (12353 просмотра за три года). Так же по результатам 

анкеты были оценены коллектив, начальство, условия работы, 

перспективы, соц. пакет. Эти критерии по пятибальной шкале имеют 

следующий результат - 3 звезды за каждый уровень. Конечно в рамках 

завода численность рабочих 760 человек, выборка 12 человек не будет 

являться на все сто процентов корректной, но в рамках заочного 

знакомства с организацией безусловно интересна. Сотрудник чаще всего 

оставляет отзыв на такого рода сайтах уже после увольнения, или когда 

хочет поделиться положительным опытом. 

Если оценивать не количественные, а качественные характеристики, 

прочитав имеющийся материал, можно заключить, что каждый отзыв 

говорит о хорошем климате в коллективе, многие респонденты отметили 

хорошую дружескую атмосферу на рабочем месте. Так же среди плюсов 

отметили возможность повышения квалификации и карьерного роста, как 

правило все сотрудники технического направления начинают в качестве 

учеников. Среди минусов было отмечено низкая заработная плата на 

первых парах, вредность производства. Эти факторы на наш взгляд 

достаточно важны, так как могут привести к недоверию в сторону 

начальства, управленческого персонала. Большое внимание менеджерам, 

или тем, кто отвечает за решение конфликтов стоит уделить поддержке 

сплоченности не только внутри самого коллектива, но и показывать 

сотрудникам искреннюю заинтересованность начальство в них. Так как 

такая дружная обстановка среди рабочих в кризисной ситуации может 

вылиться в протест против руководства. Данные настроения можно 

выявлять с помощью специальных приемов, таких как наблюдение, 

беседы, круглые столы, корпоротивы. Таким образом, «здоровье» одного 
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сотрудника может воздействовать на климат в коллективе. Существуют 

проверенные методики, которые позволяют оценить уровень 

сплоченности коллектива, способнности каждого сотрудника к 

совместной работе. 
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3. ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Г.Ф. Агаев, Л.М. Низова 

ПГТУ, Йошкар-Ола   

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ  

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Социальная инфраструктура – это жизнеобеспечивающие отрасли 

общества. В Азербайджанской Республике придается особое внимание их 

правовому регулированию, в основе которых лежат: Конституция 

Азербайджанской Республики, Конституционные законы и акты, Законы 

Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Указы и Распоряжения 

Президента Азербайджанской Республики;  постановления  Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики и т.д. Важное место в правовом 

регулировании социальной стратификации занимают нормативно-правовые 

акты, направленные  на обеспечение основных критериев социальной 

стратификации:  1) нормативно-правовые акты, связанные с доходом 

населения и их распределением между социально незащищёнными 

группами; 2) нормативно – правовые акты, регулирующие сферу 

образования; 3) нормативно правовые акты, направленные на правовое 

обеспечение гендерного равенства [1]. 

Кроме этих документов, правовое регулирование доходов населения 

осуществляется на основе Налогового Кодекса Азербайджанской 

Республики. В условиях рыночной экономики налоги являются основным 

инструментом распределения и перераспределения национального дохода в 

пользу малоимущих слоев населения путем выдачи соответствующих 

трансфертных платежей: пенсий, пособий по безработице, адресной 

помощи и т.д. [2] Именно в этом заключается главный механизм 

регулирования социальной инфраструктуры современного общества. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

В российской науке термин «социально-культурная деятельность» был 

введен в 1974 году профессором М.С. Каганом в его монографии 

«Человеческая деятельность» [1, с. 41]. Под социокультурной 

реабилитацией пожилых граждан понимается система организационных и 

методических мер воздействия, применяемых с целью оказания помощи в 

восстановлении нарушенных или утраченных способностей к деятельности 

у граждан пожилого возраста средствами культуры в соответствии с их 

духовными интересами, потребностями и потенциальными возможностями. 

Осуществление социокультурной реабилитации возможно с помощью 

родственников, близких или друзей пожилых людей. В РФ на 

региональном и муниципальном уровнях постепенно реализуется новый 

подход в организации социальных служб, направленный на создание 

условий для проведения различных видов реабилитации пожилых граждан. 

В настоящее время в России тысячи граждан старшего возраста имеют 

возможность организовать социально-культурную деятельность, как дома, 

так и в учреждениях социального обслуживания. Таким образом, 

актуализация вопроса социокультурной деятельности как средства 

реабилитации свидетельствует о смене сложившихся в России стереотипов, 

а также о признании эффективности подобного вида деятельности для 

людей пожилого возраста. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Высокий уровень рецидива среди лиц, отбывших наказание в местах 

лишения свободы, свидетельствует о низкой эффективности 

индивидуальной профилактики и недостаточном исправительном 

воздействии уголовно-исполнительной системы. Достижение целей 
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наказания связывается с выявлением внутренних, субъективных причин 

совершения преступления. Личность осужденного должна быть объектом 

научного изучения, а также воспитательного, психологического и иного 

воздействия со стороны органов исполнения наказаний [1].  

Осужденный – это человек, совершивший преступление, обладающий 

определенными фундаментальными психологическими чертами. 

Преступление, конечно же, наложило отпечаток на его психику ,он пережил 

процедуру судопроизводства, различные противоречивые воздействия, в 

местах лишения свободы стал испытывать негативное влияние со стороны 

других осужденных. У таких людей могли измениться нравственные 

установки, содержание реакций на среду, отношение к окружающему миру и к 

самим себе у них нарушаются первостепенные социальные связи 

положительные семейные и профессиональные эмоциональные контакты. За 

годы нахождения в местах лишения свободы у этих лиц могут развиться 

психические аномалии, произойти жизненные катастрофы, обусловленные 

изоляцией от общества. В период отбывания наказания в виде лишения 

свободы человек вынужден пересмотреть свою жизнь, осознать свое прошлое 

и одобрить его или раскаяться в нем, адаптироваться к новым жизненным 

условиям и построить планы на будущее, исходя из своих возможностей [2]. 

Изменения личности начинаются с момента начала ее адаптации к месту 

исполнения наказания. Уделяя внимание личности осужденного, 

пенитенциарная наука и практика должны учитывать все особенности 

конкретного человека, произошедшие личностные изменения меняются его 

социальные роли, некоторые из них вообще отпадают, изменяются те его 

психологические особенности, которые не носят фундаментального характера. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

 

На сегодняшний день в России наиболее остро стоят вопросы о жизни 

осужденного в исправительном учреждении и в обществе. Замалчивание 

этих вопросов, которое существовало долгие годы, в настоящее время уже 

мало кого устраивает. Однако для изменения создавшегося положения 
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кардинальных и решительных мер принимается явно недостаточно. Лица, 

отбывшие наказание в местах лишения свободы, тем более на особом 

режиме, воспринимаются обществом как изгои, что выражается в 

трудностях с поиском работы и созданием семьи, в негативном отношении 

как со стороны представителей государственных и негосударственных 

органов, так и со стороны граждан [1]. 

Основную группу лиц, нуждающихся в помощи, образуют освободившиеся 

из исправительных учреждений по отбытии срока наказания. Такая помощь 

необходима, прежде всего, в интересах самого же общества, чтобы эти люди 

не стали преступниками вновь. Для успешной работы по ресоциализации 

осужденных сотрудники исправительных учреждений должны знать 

личностные особенности каждого из них. Это сложная и трудоемкая задача, 

решение которой требует специальных психологических познаний, 

ориентации в структуре личности, динамике ее поведения, в релевантных 

значимых для нее средствах воздействия.  Исправительное учреждение 

должно, с одной стороны, моделировать жизнь нормального общества, а с 

другой  исполнять наказание, устанавливать принудительный порядок его 

отбывания, т. е. режим, определяющий не только рамки поведения 

осужденных, но и границы проведения с ними исправительного воздействия. 

Соединение этих двух моментов является важнейшей социальной проблемой 

настоящего времени. Чрезвычайно важно, чтобы в этих условиях не была 

принижена личность осужденного и чтобы к нему относились как к человеку, а 

не как к чуждому элементу общества [2]. 
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ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА  

В ТВОРЧЕСТВЕ БУЛГАКОВА И НАРКОКОНФЛИКТЫ 

PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN BULGAKOV'S WORK  

AND DRUG CONFLICTS 

 

Аннотация: В статье ставится задача проанализировать произведения 

Михаила Булгакова. В результате анализа авторстатьи выяснил, насколько 
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часто Михаил Афанасьевич обращается к психоактивным веществам в 

своем творчестве. 

Ключевые слова: ПАВ, Михаил Булгаков, произведение. 

Abstract: The article aims to analyze the works of Mikhail Bulgakov. As a 

resultof the analysis, the author found articles on how often Mikhail 

Afanasyevich addresses psychoactive substancesinhiswork. 

Keywords: PAS, Mikhail Bulgakov, product. 

 

Принято считать, что деятели искусства творят о насущном, стараются 

отразить окружающую их реальность. Но можно ли утверждать, что Россия 

в начале XXв была на столько пьющей, что практически в каждом своем 

произведении Михаил Афанасьевич Булгаков описывал употребление 

алкогольной продукции, курение табачных изделий или вовсе 

демонстрировал те ощущения, которые испытывает морфинист? Если с 

историей об употреблении морфия еще более-менее понятно (т.к. не секрет, 

что Булгаков употреблял Morphini), то остается вопрос о том, насколько же 

пьющей во времена Булгакова была Россия. 

Если верить Ярославу Оранскому, то употребление алкоголя в России в 

начале XXв росло и к предвоенному году достигло 5 литров [4]. Возможно, 

поэтому в творчестве Михаила Афанасьевича процент упоминания 

алкогольной продукции является наибольшим (см. диаграмму 

«Упоминание ПАВ в произведениях). 

 

  
Для подведения статистики упоминания психоактивных веществ (далее 

ПАВ) Булгаковым в своем творчестве, были проанализированы следующие 

сочинения: «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Записки юного врача», 

«Морфий», «Дьяволиада», «Похождения Чичикова», «Приключения 

покойника», «Роковые яйца», «Мастер и Маргарита», «Киев-город», 

«Площадь на колесах». В каждом из названных произведений есть хотя бы 

одно упоминание о ПАВ, кроме одного – «Площадь на колесах». 

Наибольшее количество раз Михаил Афанасьевич говорит о ПАВ в романе 
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«Мастер и Маргарита» (см. диаграмму «Статистика по произведениям»). 

Здесь прослеживаются следующие слова, относящиеся к ПАВ и к 

состоянию после употребления ПАВ: пиво, папиросы, водка, портвейн, 

вино, коньяк, шампанское, старка, сигары, курить, алкоголизм, похмелье, 

пьянство (производные такие как: пьянеть, пьяный и др.), окурок и также 

один раз было использовано слово «вытрезвитель». 

 

  
«Мастер и Маргарита» довольно интересное произведение для изучения 

данной темы: статистики упоминаний ПАВ и наркоконфликтов, т.к. здесь 

можно встретить и процесс опохмеления, и сказочные бассейны, 

наполненные алкогольными напитками, которые одурманивали головы 

гостей Бала Сатаны. Несмотря на то, что вроде бы в этом романе не 

осуждается употребление алкоголя, все же можно сделать вывод, что вино 

является напитком смерти (отравление вином Мастера и Маргариты в 30 

главе), а спирт могут употреблять без вреда только представители нечистой 

силы. Говоря об общей картине упоминаний ПАВ в произведениях в 

исследованных произведениях, можно смело сказать, что в булгаковском 

творчестве преобладают упоминания водки и морфия (см. диаграмму 

«Контент анализ»). 
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Какое воздействие на персонажей оказывает употребление ПАВ и 

приводит ли оно к конфликтам? Самым ярко-описываемым 

наркоконфликты в творчестве Михаила Афанасьевича является рассказ 

«Самогонное озеро». На одного из персонажей можно заметить, что может 

сделать человек под действием самогона. «В два часа ночи квартхоз, 

разговевшись, выбил все стекла, избил жену и свой поступок объяснил тем,  

что она заела ему жизнь. … Василь  Иваныч после слов председателя 

вооружился кухонным  ножом,  чтобы резать Катерину Ивановну: "Так я ж 

ей покажу"). Председатель, заперев Катерину  Ивановну в  кладовке  

Павловны, внушал Иванычу, что Катерина Ивановна убежала, и Василь 

Иваныч заснул со словами: - Ладно. Я ее завтра зарежу. Она моих рук не 

избежит» [3]. 

Михаил Афанасьевич Булгаков в своих произведениях часто описывал 

ПАВ, те ощущения, которые испытывают при их употребление, а также 

демонстрировал читателю последствия, которые могут прийти при 

употребление наркотических или алкогольных веществ. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Осуществление социальной защиты военнослужащих и членов их семей 

– необходимое условие поддержания на должном уровне боевой 

готовности и боеспособности Вооруженных сил. Без повышения 

социального статуса военнослужащих невозможно эффективно решать 

задачи строительства современной армии.  Проблемы, существующие в 

Российской армии, такие как: неуставные взаимоотношения, обеспечение 

военнослужащих жилыми помещениями, материальное обеспечение 

личного состава, адаптация военнослужащих, уволенных с военной службы 

и другие вопросы, являются объектом социальной работы в армии.  

В целях кардинального улучшения состояния военно-социальной сферы 

разработана и утверждена Стратегия социального развития Вооруженных 

Сил Российской Федерации на период до 2020 г. Она содержит систему 

мер долгосрочного характера, направленную на удовлетворение 

социальных потребностей военнослужащих, лиц гражданского персонала, а 

также граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

В рамках достижения генеральной цели Стратегии планируется 

решение следующих задач: 1. Улучшение культуры и досуга, физкультуры 

и спорта, информационного и торгово-бытового обслуживания 

военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; 2. 

Совершенствование профессионального образования и подготовки 
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военнослужащих и государственных гражданских служащих; 3. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил, граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей; 4. Повышение безопасности военной службы; 5. 

Улучшение жилищных условий семей военнослужащих; 6. Повышение 

размеров и улучшение качества предоставления денежного довольствия 

военнослужащим, заработной платы гражданскому персоналу 

Вооруженных Сил и пенсий гражданам, уволенным с военной службы; 7. 

Обеспечение социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил, граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей. 

Стратегия развития Вооруженных сил  Российской Федерации ставит 

задачи по созданию компетентной, высокопрофессиональной армии, 

которая к 2020 году должна войти в пятерку лучших армий мира, в том 

числе по основным социально-экономическим показателям.  

 

Литература 

1. Стратегия социального развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://sc.mil.ru/social/strategy.htm#txt. 

 

Ю.А. Кармаенкова, А.М. Семакина, З.Ф. Абдрахманова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

Y.A. Karmayenkova, A.M. Semakina, Z.R. Abdrahmanova 

VSUT, Yoshkar-Ola 

 

ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ  

С ДИССОЦИАТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ 

DELINQUENT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS  

WITH DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается делинквентное 

поведение у подростков с диссоциативным расстройством личности. 

Рассказывается о видах делинквентного поведения. Также поднимается 

вопрос о том, что возможно ли судить делинквентные поступки у таких 

подростков в рамках обычного законодательства. 

Ключевые слова: Диссоциативное расстройство личности, 

делинквентное поведение личности, личность-ядро, личность защитник, 

наказание. 

Аnnotation. In this work the delinkventny behavior at teenagers with 

dissotsiativny frustration of the personality is considered. It is told about types of 
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delinkventny behavior. Also the question that whether perhaps to judge 

delinkventny acts at such teenagers within the usual legislation is brought up. 

Keywords: Dissociative identity disorder, delinquent behavior of 

personality, personality-nucleus, personality protector, punishment. 

 

Диссоциативное расстройство идентичности - сильнейший коллапс 

целостности личности. У человека с таким расстройством присутствует две 

или более отдельных личностных состояний. Диссоциация возникает как 

самозащита на агрессию внешней среды, как защита своих действий. В 

связи с этим одна или несколько личностей могут отличаться 

делинквентным поведением [1,с.45]. Делинквентное поведение - 

противоправное поведение индивида, воплощенное в его поступках, 

наносящих вред, как отдельным гражданам, так и обществу в целом. В 

качестве такового поведения можно рассматривать преступное, 

криминальное поведение молодого поколения [3, с.476].  

Для начала, следует разобраться в видах данного отклонения. В 

качестве таковых в случае делинквентного поведения выделяют: 

дисциплинарные проступки, административные правонарушения и 

преступления [2, c.75]. Первый вид - дисциплинарный проступок. К 

примеру: прогул без уважительных причин, появление на работе в 

состоянии опьянения. Второй вид, уже более тяжкий – административное 

нарушение. К таковым относятся мелкое хулиганство, распитие спиртных 

напитков в общественных местах, занятие проституцией.Третий вид 

делинквентного поведения наиболее опасный – преступление. 

Преступлениями можно назвать только те общественно опасные деяния, 

которые предусмотрены уголовным законом и запрещены им. Например: 

вандализм, кража, убийство, угоны автомобилей, терроризм, 

изнасилование, и незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ. 

С 7 до 12 лет насилие со стороны взрослых и/или сверстников приводит к 

потере выбора, что ребенок хочет, может или должен делать. В этом случае 

выходит на первый план личность, которая выступает в качестве защиты. Так, 

например, ребёнок может начать воровать, в силу того, что он не может 

удовлетворять свои базовые потребности в еде. Но стоит заметить, что 

делинквенция личности защитника более вероятно будет обладать характером 

вспышек. Период с 12 до 18 лет осложнен подростковыми гормональными 

изменениями. Если же еще случается насилие любого рода со стороны любого 

человека, то в этот момент личность ищет любые способы, как справиться с 

тем, что происходит. В данном периоде актуальным становиться вопрос «Кто 

Я?». Вследствие чего при насилии актуализируются диссоциативные 

процессы. Может начаться фрагментирование себя, т.е. для подходящей 
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ситуации подросток будет выполнять свою роль, как бы разделяя себя на 

нескольких себя. Если окружение, в котором чаще всего находится подросток, 

отличается делинквентным поведением, то возникшие личности с большей 

вероятностью переймут такое поведение.  Как правило, в случае провокаций 

возможно возникновение ситуации, когда вследствие расшатанности психики, 

личность может очень болезненно реагировать на, в целом, несерьёзное 

давление со стороны оппонента. В этом случае, закон будет на стороне 

провоцирующего, так как на первый взгляд подросток, страдающий ДРИ, 

превысил уровень необходимой самообороны, однако неоднозначность дела в 

том, что он страдает ДРИ.  

Возникает вопрос: возможно ли судить подобное поведение в рамках 

обычного законодательства? Согласно закону дисциплинарные проступки 

влекут за собой дисциплинарную ответственность, административное 

нарушение повлечёт за собой уже ответственность в виде штрафов, а 

преступления - наказание и иные меры уголовной ответственности. 

Согласно статьям, предусмотренным в уголовном кодексе, наказание к 

несовершеннолетним применяется с 16 лет. Однако в УК присутствует ряд 

норм, ответственность по которым наступает с 14 лет. Но нельзя предвзято 

относиться к подросткам с ДРИ, имеющим личности, наделенные 

делинквентным поведением. Не всегда эти личности могут рационально 

мыслить или сдерживать друг друга, нужно учитывать множество 

факторов, чтобы правильно понять и оценить проступок.  

Таким образом, лучшим решением, было бы помещение подростка в 

психиатрическую клинику для прохождения лечения с целью улучшения 

жизни самого подростка и снижения риска нанесения ущерба обществу в 

дальнейшем, но ни в коем случае не тюремное заключение. Потому что, во-

первых, личность-ядро может и не знать о свершившимся преступлении, 

во-вторых, если данное правонарушение совершила личность защитник, с 

её точки зрения, это будет логичный ответ на возникшее давление. В-

третьих, если нарушила закон личность-делинквент, то нужно судить 

именно её, но таковое не представляется возможным, так как она не имеет 

своего конкретного реального воплощения, а личность-ядро, которая 

таковое имеет, как уже говорилось ранее, может не знать либо не способна 

противостоять. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ  

С ДЕТЬМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ЯРАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Социальная поддержка семей с детьми является одним из важных 

направлений социальной политики государства. В регионе можно 

наблюдать рост безработицы, снижения уровня доходов создает большие 

трудности с реализацией семьей ее основных функций. Вновь ухудшается 

демографическая ситуация, снижаются возможности решения жилищной 

проблемы, возрастает напряженность в отношениях между супругами, 

родителями и детьми. Все эти состояния обуславливают актуальность 

содержания социальной поддержки семей с детьми [1]. С целью выявления 

проблем и тенденций, нами было проведено социальное исследование, 

методом экспертного опроса специалистов «Межрайонного управления 

социальной защиты населения в Яранском районе» на тему организации 

социальной поддержки семей с детьми. В опросе приняли участие 

специалисты отдела по предоставлению мер социальной поддержки, по 

предоставлению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг гражданам, отдела по организации социального обслуживания семьи 

и детей, юридического отдела.  Средний стаж работы экспертов 6 лет.  

Специалисты отметили следующие проблемы семей с детьми: низкий 

уровень жизни, платное образование детей, недоступность медицинского 

обслуживания, неудовлетворительные условия проживания, низкие доходы 

родителей и отсутствие работы, неблагоприятный психологический климат 
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в семьях, отсутствие систематического качественного взаимодействия с 

детьми. Также экспертами было высказано предположение о том, что 

родители плохо информированы о доступных для них мерах социальной 

поддержки. По результатам данного исследования можно предложить 

следующие рекомендации по совершенствованию социальной поддержки 

семей с детьми на региональном уровне: находить возможность дополни-

тельных мер поддержки из регионального бюджета, расширить формы не-

посредственной работы с семьей, оказывать адресную поддержку на основе 

проверки нуждаемости, ввести социальный пакет для семей (продукты 

питания, одежда и обувь), активно привлекать социально ориентированные 

некоммерческие организации для оказания социальных услуг семьям с 

детьми, развивать направления поддержки семей посредством уменьшения 

налоговой нагрузки, повышать правововую культуру семей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 

  

Проблема безработицы является одной из важнейших социально-

психологических проблем современности. Как показано в работах 

различных ученых, безработица несет за собой множество негативных 

последствий, связанных с физическим и психическим здоровьем, 

психологическим и материальным благополучием, а также с уровнем его 

личностного и профессионального развития. Данная проблема имеет 

прямое отношение и к Республике Марий Эл. В силу отсутствия 

сбалансированности спроса и предложения на рынке труда, уровень общей 

безработицы превышает уровень регистрируемой безработицы в шесть раз 

(1,1% против 6,4%). В составе безработных наибольшая часть составляют 

социально незащищенные категории граждан: женщины, молодежь, инва-

лиды [3]. Это связано с дефицитом рабочих мест и низким уровнем 

активной политики занятости, хотя в Конституции РФ [1] и законе «О заня-

тости населения в РФ» поставлена задача обеспечения полной, 

продуктивной и свободно-избранной занятости [2]. Учитывая это, считаем 

целесообразным усилить адресную психологиче-скую помощь и поддержку 

безработным, которая заключается, во-первых, в содействии преодоления 

стрессовой ситуации, во-вторых - обучении  самопрезентации и методам 



93 

 

поиска работы с использованием социально-психологических тренингов. 

Все это, по-нашему мнению, будет способствовать восстановлению комму-

никативных способностей и повышению уверенности в себе. Актуальность 

этой помощи детерминирована и фактом нарастающей в обществе бифур-

кационности сознания, инфантилизма и потребительства [см. напр. 4; 5]. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ  

КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Медицинская помощь - важная составляющая деятельности социаль-

ного государства, предусмотренная Конституцией РФ [1]. Обязательное 

медицинское страхование является одним из наиболее важных элементов 

системы социальной защиты населения в области охраны здоровья. 

Аргументом этому является рост продолжительности жизни населения РФ 

до 72 лет [2]. Исследование показало, что в этой сфере продолжают иметь 

место проблемы и трудности, главными из которых являются: качество и 

доступность медицинской помощи, профилактика заболеваний, дефицит 

лекарственных препаратов, высокая платность медицинских услуг, рост 

неравенства возможностей различных социальных групп в получении ка-

чественной медицинской помощи. Названные проблемы во многом связаны 

с функционированием страховых медицинских организаций. Так, с 2011 г. 

был введен запрет на инвестирование средств резервов по обязательному 

медицинскому страхованию, а с 2012 г. произошел полный отказ от резер-

вов на уровне страховых медицинских организаций. Это привело к дефици-

ту финансовых ресурсов ОМС и снижению уровня социальной защиты 

населения. Для улучшения медицинской помощи населению считаем целе-

сообразным повысить ответственность страховых компаний и учреждений 
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здравоохранения за реализацию федерального закона N326-ФЗ, который 

предусматривает меры по повышению здорового образа жизни [3]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ, СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЖЕНЩИНАМИ, 

ОСВОБОЖДАЮЩИМИСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

IMPROVEMENT OF RE-SOCIALIZATION, SOCIAL ADAPTATION  

AND SOCIAL WORK WITH THE CONVICTED WOMEN RELEASING  

FROM THE PLACES OF IMPRISONMENT 

 

Аннотация. Тема ресоциализации и социальной адаптации 

освобождающихся из мест лишения свободы в целом, а в женских 

исправительных колониях, в особенности, остается одной из наиболее 

актуальных в области социальной работы в пенитенциарной сфере. В 

статье приводятся результаты социального исследования, проведенного в 

ФКУ «Исправительная колония №7 УФСИН по Республике Марий Эл».  

Ключевые слова: ресоциализация и социальная адаптация; женщины, 

освобождающиеся из мест лишения свободы. 

Abstract. The theme of re-socialization and social adaptation of women 

under the processing of the leaving prison, is very actual in Social work’s 

penitentiary area. The article presents the results of sociological research 

conducted in FSI «Penal Сolony №7 of DFSEP in Mari El Republic». 

Keywords: re-socialization; social adaptation; convicted women releasing 

from the places of imprisonment. 

 

На протяжении жизни человека возникают ситуации, когда рушится 

привычная для него модель жизнедеятельности, рвутся сформировавшиеся 

социальные связи и отношения. В данном случае речь идет о женщинах, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Метаморфозы 

современых социальных институтов, под влиянием глобализации, 

западофикации и потребления, существенно изменили социальную 

защищенность индивидов, зачастую оставляя их один на один в ситуации 
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вызовов [2]. Существенно изменились и ресурсы адаптации человека в 

обществе, в том числе и в области ресоциализации осужденных. Социаль-

ное исследование, направленное на совершенствование процесса ресоциа-

лизации и социальной адаптации осужденных женщин, освобождающихся 

из мест лишения свободы, было проведено на базе ФКУ «Исправительная 

колония №7 УФСИН по РМЭ» [1]. Для достижения поставленной цели 

было изучено мнение экспертов (13 специалистов работающих с осужден-

ными женщинами) и осужденных женщин, готовящихся к освобождению в 

«Школе по подготовке к освобождению» (ШПО). Отметим, что все экспер-

ты имеют высшее образование и стаж работы на занимаемой должности 

(начальник отряда, заместитель начальника, сотрудник группы специаль-

ного учета, старший инспектор, старший специалист группы социальной 

защиты осужденных, мастер цеха, оперуполномоченный оперативного 

отдела, начальник ОВР, психолог) от 3 до 20 лет на момент анкетирования. 

Анализ проведенного исследования показал, что под термином 

«ресоциализация» большинство экспертов понимают процесс возвращения 

индивида в социум, а основной проблемой, с которой чаще всего 

сталкиваются женщины после освобождения, считают проблему с 

трудоустройством. Далее эксперты отметили трудность в установлении 

контактов в обществе и во взаимоотношении с родственниками, один 

эксперт отметил отсутствие «собственного желания» возвращаться к 

нормальной жизни. Далее мы постарались узнать мнение специалистов по 

вопросу: «Какие проблемы беспокоят женщин, готовящихся к 

освобождению?» Мнения экспертов разошлись: 23,1 % считают, что 

женщин беспокоят семейные проблемы, 38,4% экспертов выделили 

экономические проблемы, 23,1 % опрошенных отметили психологические 

проблемы, 15,4 % считают важным медицинские проблемы.  

Наконец, на вопросы об эффективности/оптимальности/ практикоори-

ентированности/полноты работы, которая ведется по подготовке к 

освобождению осужденных женщин в ФКУ «Исправительная колония №7 

УФСИН по РМЭ» большинство экспертов ответили положительно. Часть  

экспертов признало, что программа «Школы по подготовки осужденных к 

освобождению»  требует доработки/корректировки и высказали свои пред-

ложения о необходимости обучение следующим практическим навыкам: 

пользование терминалами оплаты, обращение с банковскими картами, 

покупки через интернет, поиск и использование информа-ционных элек-

тронных ресурсов, навыки поведения в общественных местах (повсед-

невный этикет, правила поведения в кафе, библиотеке, театре, и др.).  

На вопрос «Как Вы оцениваете готовность женщин к жизни на свободе 

после прохождения подготовки к освобождению?» мнения экспертов 

разделились: 69,2% ответили «частично готовы», 15,4 % экспертов выбрали 
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ответ «полностью готовы». Остальные (15,4%) ответили, что осужденные 

женщины не готовы к жизни на свободе, подчеркнув, что программа 

«Школы по подготовке осужденных к освобождению» носит в основном 

теоретический характер, знакомит с системой социальной защиты, однако 

не дает осужденным практического навыка адаптации. Эксперты считают, 

что для совершенствования процесса ресоциализации и социальной адапта-

ции осужденных женщин, готовящихся к освобождению из мест лишения 

свободы, необходимо увеличить продолжительность работы в  «Школе», 

использовать зарубежный опыт, продумать вариативность программы 

(дополнять/изменять), увеличить количество специалистов по социальной 

работе или привлекать специалистов из других подразделений ведомства, 

оборудовать кабинеты для занятий, использовать арт-терапевтические 

методики. Эксперты подчеркнули необходимость трудоустройства осуж-

денных сразу после освобождения, создание учреждений социальной адап-

тации временного пребывания (с оказанием консультативной и единовре-

менной материальной помощи), т.е. постпенитенциарного сопровождения. 

В проведении социального исследования приняли участие также 

осужденные женщины (31 женщина), которые на момент исследования 

проходили подготовку к освобождению в «Школе по подготовке к 

освобождению». Назвав основные проблемы, с которыми они столкнутся 

после освобождения (материальные, трудоустройство, коммуникативные и 

восстановление связей с родственниками), осужденные женщины 

высказали заинтересованность в практических занятиях, в увеличении 

продолжительности подготовки в «Школе», а также в социальном сопрово-

ждении и программах реабилитации после освобождения. Таким образом, 

результаты проведенного исследование дают основания говорить о 

необходимости совершенствования проводимой в учреждении работы. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С УЧАСТНИКАМИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

В настоящее время деятельность общественных организаций ветеранов 

боевых действий видится наиболее эффективной для решения проблем 

данной категории населения, что отмечается рядом следующих факторов: 

1) в первую очередь причиной зарождения общественных организаций 

стало отстаивание законных прав, гарантий, предоставляемых 

государством, но трудных для реализации [3,188]; 2) общественные 

организации осуществляют социальные и благотвори-тельные программы; 

оказывают социальную правовую и реабилитацион-ную помощь ветеранам 

и семьям погибших в вооруженных конфликтах, привлекают граждан к 

благотворительной деятельности; оказывают поддержку ветеранам 

локальных конфликтов, семьям погибших [2,111]. Например, 

общероссийская организация «Инвалиды войны в Афганиста-не» 

предоставляет своим членам возможность пройти реабилитацию в Центре 

восстановительной терапии им. М.А. Лиходея; 3) общественные 

организации ветеранов боевых действий выполняют функцию моральной 

поддержки и социализации комбатантов. Происходит это путем таких 

мероприятий как: встречи бывших однополчан, собрания патриотической 

тематики в образовательных учреждениях с привлечением участников 

боевых действий, предоставление ветеранам возможности посещения 

культурно-массовых и творческих мероприятий.  

Важность общественных организаций подчеркивают представители 

власти. Так, в декабре 2016 года в Мосгордуме прошло заседание круглого 

стола, цель которого – поиск эффективных способов взаимодействия 

общественных организаций участников боевых действий и органов 

исполнительной власти в вопросах социальной защиты, медико-социальной 

реабилитации, санаторно-курортного и стационарного лечения ветеранов 

[1]. Таким образом, краткий анализ деятельности общественных 

организаций в РФ свидетельствует о том, что их деятельность направлена 

на улучшение социально-экономического положения ветеранов, 

повышение психологического и социального статуса, защиту их социально-

политических и экономических прав. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Социальная защита сотрудников органов внутренних дел - это 

положение, при котором сотрудник, в том числе и члены его семьи, 

находятся под защитой государства и могут удовлетворять материальные, 

духовные потребности;  осуществлять свои права в культурно-социальной 

сфере. Проанализировав работу по обеспечению социальной защиты и 

поддержки сотрудников и членов их семей Министерства внутренних дел 

по Республике Марий Эл, можно сделать выводы, что руководство МВД  

прилагает множество усилий для облегчения положения нуждающихся в 

социальной помощи: малообеспеченным сотрудникам оказывается 

материальная поддержка и помощь, возможность на получение 

единовременной выплаты на строительство жилого помещения; 

сотрудникам, которые побывали в экстремальных условиях, оказывается 

психологическая помощь и членам их семей; членам семей сотрудников, 

погибших при исполнении своих служебных обязанностей, 

предоставляется материальная помощь,  помощь при погребении, 

проведение социокультурных мероприятий для социальной  адаптации и 

реабилитации, детские оздоровительные мероприятия, помощь в решении 

бытовых проблем; сотрудникам, которые имеют проблемы в общении с 

коллегами, организовывается психологическое консультирование.  

Для изучения осведомленности сотрудников органов внутренних дел о 

мерах корпоративной социальной защиты и разработки рекомендаций по ее  

совершенствованию, мы провели социальное исследование методом 

анкетирования, в котором приняли участие пятнадцать сотрудников 

патрульно-постовой службы полиции. Из числа опрошенных,  четверо 
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сотрудников  отметили, что имеют стаж работы в данном ведомстве от 1 

года до 5 лет, три сотрудника от 6 лет до 10 лет, 2 сотрудника  от 11 лет до 

16 лет. На вопрос об осведомленности о видах социальной защиты  семь 

человек ответили, что имеют достаточную информацию о всех видах 

социальной защиты работников ОВД. Пять человек, что получают 

денежные выплаты (социальные пособия, субсидии) и пользуются 

дополнительной бесплатной медицинской помощью. Из числа опрошенных 

пять человек не удовлетворены объемом социальных гарантий сотрудников 

данного ведомства. 

На вопрос: «Какие меры социальной поддержки наиболее 

необходимы?», большинство опрошенных отметили, что хотели бы 

принять участие в жилищной программе  - тринадцать человек, десять 

человек хотели бы получать регулярно  материальную помощь (в связи с 

рождением ребенка, бракосочетанием и т.п). Семь человек считают 

важным иметь возможность в помощи организации летнего отдыха детей, 

возможность отдыха в санатории, возможность бесплатного проезда на 

общественном транспорте. По результатам данного исследования можно 

предложить следующие рекомендации для совершенствования системы 

социальной  защиты сотрудников Министерства внутренних дел по 

Республике Марий Эл: необходимо улучшить материально-техническую 

базу  (создавать условия для обеспечения основным минимумом 

государственных гарантий), совершенствовать информационную работу (в 

каждом подразделении МВД необходимо иметь информационный стенд 

«Основные формы социальной защиты сотрудников Министерства 

внутренних дел», также эту информацию можно использовать в  

региональных СМИ и в ведомственном журнале «Аргумент» МВД по 

РМЭ), для содействия укрепления семейных связей между сотрудниками и 

членами их семей необходимо активно организовывать  семейные 

мероприятия (новогодние ёлки, праздник дня  защиты детей, выездные 

экскурсии для всей семьи, посещение выставок в музеях, посещение 

театров), регулярно проводить оздоровительные мероприятия, 

организовывать проводить конкурс «Мой папа полицейский». 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ  

РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

В условиях социальных, политических и экономических 

преобразований, происходящих в последние десятилетия, значительно 

возросло влияние риска на здоровье человека. Под риском понимается 

сомнительное действие или выбор таких моделей поведения, которые 

подвергают опасности того, кто собирается рисковать, а нередко и 

окружающих. «Рисковое поведение» (рискованное поведение) – это 

активность, направленная на экспериментирование со своими 

собственными возможностями и преобразующая их отношение к ценности 

жизни [1, с. 8]. В подростковом возрасте растущая самостоятельность, 

увеличение степени свободы при ограниченных возможностях для 

самореализации и недостатке ответственности приводят к наиболее яркому 

проявлению как девиантного, асоциального поведения, так и социально 

приемлемого рискового поведения. Рискованное поведение в этом случае 

можно определить как использование подростком таких поведенческих 

практик, которые угрожают его состоянию здоровья и нормальной 

жизнедеятельности.  

С. Лайтфут
3
, исследуя проблему рискового поведения подростков, 

обращается к понятию «глубокая игра», где ставки настолько высоки, а 

результат настолько непредсказуем, что нет смысла участвовать в столь 

разрушительной игре [2, с. 2]. Однако подростки часто играют «глубоко», 

чувствуя свои растущие способности и проверяя себя.  

Стоит отметить, что любая ситуация может стать опасной, если человек 

склонен к рисковому поведению: имеются также ситуации, в которых риск 

может стать смыслом и целью деятельности, например, для убеждения 

окружающих в отсутствии страха или для поиска новых и сильных 

ощущений. Нередко риск становится способом утверждения своего «Я». 

Подростковый максимализм, отсутствие опыта, любопытство и желание 

попробовать разные стороны «взрослой жизни», давление сверстников со 

стороны или друзей более старшего возраста нередко приводят молодежь к 

рискованному поведению. Эти и другие обстоятельства диктуют 

необходимость организации, развития и совершенствования профилактики 

рискованного поведения детей и подростков в условиях современного 

общества. Профилактика рискованного поведения подростков – это 

                                                 
3 Речь идёт о работе: Lightfoot C. The Culture of Adolescent Risk-taking.– New York: Guildford, 1997. – 235 p. 
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комплекс психологических, образовательных, юридических, культурных, 

медико-социальных и других мероприятий, направленных на 

предупреждение, ограничение и нейтрализацию факторов риска, 

коррекцию поведения подростков, связанного с рисками для их здоровья и 

благополучия, а также реабилитацию тех, кто ощутил на себе последствия 

таких рисков. 

Потребность в совершенствовании профилактической деятельности в 

современных условиях предполагает поиск новых путей повышения 

эффективности воздействия на личность подростка, способных обеспечить 

его личностное развитие, в особенности в связи с новыми вызовами 

современности представленными разрушающим воздействием на человека 

глобализации и потребительства [см., напр., 3; 4].  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ КОЛЛЕКТИВА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «НОСКИ МАРИТЕКС») 

 

Социальная составляющая в деятельности предприятия является 

важным элементом его кадрового, производственного, экономического 

потенциала. Главное назначение социальной поддержки способствовать 

обеспечению роста производительности, эффективности и качества труда 

работников, стимулировать работников к повышению квалификации, 

способствовать решению управленческих задач и закрепление наиболее 

квалифицированных работников, обеспечение их ротации и лояльного 
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отношения к предприятию [2, с.412]. Социальная работа на предприятии - 

это ряд программ, операций и действий, выполняемых на любом уровне 

или любой группой, которая обеспечивает социальное обслуживание 

работника и защищает его и его семью от социальных издержек рабочего 

процесса и рабочего окружения [1, c.82]. Здесь рассмотрена деятельность 

отдела кадров ООО «Носки Маритекс», который занимается предостав-

лением социальных услуг и гарантий сотрудникам своего предприятия, а 

также предложила рекомендации по совершенствованию их работы. 

Отдел кадров ООО «Носки Маритекс» является самостоятельным 

структурным подразделением, подчиненным непосредственно директору 

предприятия. Как рекомендации, я предложила и довела до директора 

предприятия ООО «Носки Маритекс» вменение дополнительных обязанностей 

специалисту отдела кадров данного предприятия за дополнительное 

материальное вознаграждение. Одной из новых функций станет обновление 

справочной информации на стенде в проходной предприятия, своевременное 

размещение актуальной и полезной информации, а также ее доведение до 

сотрудников промышленного предприятия. Проведение спортивных 

мероприятий, для всех желающих с целью сплочения коллектива. Согласно 

исследованиям психологов, проводимым внутри рабочих коллективов, 

совместные занятия спортом сплачивают коллег, придают им заряд бодрости. 

Благодаря им возможно разрешение различного рода трудовых конфликтов, 

мелких склок, обучение сотрудников решать все спорные вопросы сообща, не 

теряя чувства здоровой состязательности. Организация выездных поездок на 

различные промышленные предприятия с целью обмена опыта и знаниями, 

особенно для молодых специалистов предприятия. Для работников имеющих 

детей младшего школьного возраста (с 1 по 4 класс) проведение праздничных 

мероприятий и конкурсов ко дню Защиты детей 1 июня и ко Дню знаний 1 

сентября, а также бесплатная выдача детям билетов в театр или музей к 

данным праздникам. Для лиц, достигших пенсионного возраста или 

готовящихся к выходу на пенсию проведение информационно-

разъяснительной работы обо всех нововведениях и изменениях, происходящих 

в пенсионной системе России, а также показ информационно-разъяснительных 

материалов Пенсионного фонда России и видеороликов. Таким образом, на 

мой взгляд, предложенные мною рекомендации будут способствовать 

повышению уровня производительности, качеству производимого товара, 

сохранению и развитию благоприятной рабочей атмосферы. 

 

Литература 

1. Энциклопедия социальной работы в 3 т. Том 3. - М.: Центр 

общечеловеческих ценностей, 2014. – 278 с. 



103 

 

2. Казак, А. Ю. Социальная политика хозяйственных субъектов: 

проблемы разработки и внедрения. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2015. – 

412 с. 

 

Ю.В. Пермитина, Ю.В. Яргина 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

По данным Росстата общая численность инвалидов в России на 1 января 

2016г. составила 12 751 тыс. чел., из них инвалидов в возрасте от 18 до 30 

лет на 1 января 2016г. 572 тыс. чел. Из этого числа, по данным на 2015-

2016 учебный год, 5 966 являются студентами образовательных 

организациях высшего образования [1]. На сегодняшний день позиция 

инвалидности как изоляция кардинально изменяется, но социальные, 

медицинские, культурные и образовательные учреждения не готовы к 

инклюзии инвалидов. Хотя разработано достаточно большая нормативно - 

правовая база и требования к инклюзивному образованию и социальному 

сопровождению инвалидов. Для успешной организации социального 

сопровождения инвалидов в высших учебных заведениях нами 

предлагаются следующие рекомендации. Во - первых, организовать работу 

студентов-волонтеров в помощь студентам с ограниченными 

возможностями. Во - вторых, создать группу тьюторов, в функциональ-ные 

обязанности которых входит привлечение обучающихся с особыми 

потребностями к общественной, учебной, научной, культурной и 

спортивной жизни вуза. В - третьих, организовать проведение занятий по 

социальному сопровождению инвалидов, в которые будут входить 

следующие положения: основные требования и правила в работе с 

инвалидами и их семьями, методики по привлечению инвалидов к 

образовательной, общественной, культурно-досуговой деятельности вуза, 

программы по успешной адаптации инвалидов в образовательное 

пространство, профилактика профессионального выгорания у педагогов 

при работе с инвалидами, основы этикета общения с инвалидами, 

грамотное преподнесение положения инвалидов в СМИ.  
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ 

 

С каждым годом возрастает число неблагополучных, в том числе и 

девиантных семей. Проблемы, с которыми сталкиваются подобные семьи, 

касаются социальной, правовой, материальной, медицинской, 

психологической, педагогической и других сторон ее жизни. При этом, как 

правило, один вид проблем встречается довольно редко, поскольку все они 

взаимосвязаны. В неблагополучной семье обесцениваются или 

игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые 

дефекты воспитания, нарушается психологический климат и появляются 

«трудные» дети. Учитывая доминирующие факторы, оказывающие 

негативное влияние на развитие личности ребенка, исследователи 

выделяют две большие группы неблагополучных семей, каждая из которых 

включает несколько разновидностей.  

Первую группу составляют семьи с явной (открытой) формой 

неблагополучия: это конфликтные, проблемные семьи, асоциальные, 

аморально-криминальные и семьи с недостатком воспитательных ресурсов 

(в частности неполные). Вторую группу представляют внешне 

респектабельные семьи, образ жизни которых не вызывает беспокойства и 

нареканий со стороны общественности. Однако ценностные установки и 

поведение родителей резко расходятся с общечеловеческими моральными 

ценностями, что не может не сказаться на нравственном облике 

воспитывающихся в них детей. Такие семьи оказывают деструктивное 

влияние на личностное формирование детей. Эти семьи отнесены к 

категории внутренне неблагополучных (со скрытой формой 

неблагополучия). К данной категории неблагополучных семей можно, на 

наш взгляд, отнести семьи, в которых растут интернет – зависимые дети и 

подростки. Для них виртуальное интернет – пространство заменяет 

реальную жизнь, с одной стороны, с другой, для таких детей родители уже 

не являются авторитетом. Это приводит не только к меж-поколенным 

конфликтам в семье, но и нередко к трагическим последствиям. Данная 

разновидность неблагополучной семьи – характерное явление нового 

времени, которое требует особого внимания и исследования.  

Неблагополучные семьи в большинстве своем не могут самостоятельно 

решать проблемы, возникающие при воспитании детей, им необходима 

квалифицированная, систематическая и целенаправленная помощь. Работа 

должна проводиться в трех параллельных направлениях: диагностика, 

лечение и реабилитация. Проблемы современной семьи требуют от 
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специалистов разных областей и от всего общества осмысления уже 

имеющегося опыта поддержки неблагополучных семей, разработки и 

внедрения современных программ социальной защиты и поддержки 

различных категорий семей с целью предотвращения детской 

беспризорности, бродяжничества, социального сиротства, меж – 

поколенных конфликтов, детской смертности и стабилизации общества. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ  

К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

В настоящее время институт пожизненного лишения свободы является 

самым суровым видом наказания в России, применяемым к наиболее 

социально опасной категории осужденных, ввиду особых условий их 

содержания, длительности срока отбывания наказания, режимных 

ограничений и т.д. В зарубежных и отечественных психологических 

исследованиях отмечается негативное влияние длительной изоляции на 

психику человека, способное вызвать необратимые процессы и стать 

тотальным для личности. Так, для большинства таких осужденных 

характерным является высокий уровень конфликтности, заболеваемости, 

отсутствие ясных целей на будущее и мотивации на исправление. Это и  

одна из наиболее проблемных категорий лиц в суицидальном плане [2].  

К настоящему времени осужденные имеют право на получение 

психологической помощи (федеральный закон от 08.12.2003 г. № 161-ФЗ), 

оказываемой сотрудниками психологической службы исправительного 

учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи 

непосредственно с согласия самих осужденных [1].  

При оказании психологической помощи в первую очередь 

используются научно обоснованные и апробированные психотехники и 

экспресс-методики, в том числе и методы визуальной психодиагностики 

(наблюдение, беседа), позволяющие всесторонне изучить и обозначить 

имеющиеся у конкретного осужденного затруднения. Однако сами по себе 
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психодиагностические и коррекционные методики будут менее 

эффективны, если помогающий специалист не имеет достаточного опыта 

работы с данными методиками и не обладает развитым профессиональным 

чутьем, позволяющим сохранить индивидуальный подход и вариативность 

в каждом конкретном случае.  

Оказание помощи и поддержки человеку в решении проблем, связанных 

с психическим здоровьем, формирование умения выходить из 

психологических кризисов, управлять своим поведением, эмоциями, 

мыслями имеет положительный эффект лишь при условии 

самостоятельного стремления решать возникающие проблемы.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛЮДЬМИ  

В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

 

С конца 2014 года и по сегодняшний день экономическое положение 

России находится на спаде. Снижение курса рубля, повышение инфляции и 

кредитной ставки, уровень безработицы растет. Многие люди потеряли 

свое место работы, стали экономить на отдыхе, покупке машин и квартир, 

и всё это сказалось на внутреннем состоянии почти каждого россиянина, 

столкнувшегося с различными социальными проблемами. Таким образом, 

данная проблема актуальна сегодня, как никогда, ведь она касается 

каждого из нас. Безусловно, в такой ситуации многим из нас нужна помощь 

квалифицированного специалиста, в первую очередь тем, кто потерял 

работу, т.е. основной источник дохода. Пожалуй, наиболее тяжелые 

последствия безработицы проявляются в социальной жизни общества. 

Большинство оказавшихся в подобном положении говорят, что они 

ощутили сполна отчаяние, бессилие, растерянность, особенно если были 

без работы длительное время. Прежде всего, безработица бьет по такому 

важнейшему социальному институту, как семья. Если в семье есть хотя бы 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
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один безработный, то это существенно снижает жизненный уровень и 

социальные возможности всех членов семьи. Семья не выполняет или лишь 

частично выполняет те важнейшие функции, которые возложены на нее 

обществом. Таким образом, при работе в с людьми в состоянии 

экономического кризиса всей страны, нужно учитывать индивидуальный 

подход, попытаться помочь разрешить его проблему, создав 

индивидуальную программу, дать человеку поддержку и веру в его 

собственные силы, потому что любой кризис рано или поздно 

заканчивается, а значит на одну социальную проблему станет меньше. 
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АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО  

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Постарение населения, нарастание в нем численности и доли людей 

пожилого, старческого возраста и долгожителей становится устойчивой 

тенденцией, характерной 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 страны выступает хранителем 

нравственных ценностей, народных традиций, жизненного опыта 

поколений, оплотом семьи. Вот почему укрепление здоровья, улучшение 

социально-экономического положения пожилых людей, повышение их 

социального статуса, активизация роли в жизни общества являются 

приоритетными направлениями государственной социальной политики. 

В настоящее время известно множество адаптивных технологий, 

наиболее актуальными являются: терапия занятостью, которая  позволяет 

пожилому человеку почувствовать свою социальную значимость и 

переключиться с самого себя на общественно-полезный труд. Мероприятия 

направленные на активные формы занятости, участие в работе клубов по 

интересам, различных кружков, выставок, конкурсов, концертов. Пожилые 
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люди участвуют в деятельности местных отделений общественных 

организаций ветеранов ВОВ и инвалидов. 

В ГБУ РМЭ «Параньгинский дом для одиноких престарелых» 

применяются различные адаптивные технологии, наиболее интересными и 

эффективными для пожилых людей являются музыкотерапия, игротерапия 

и библиотерапия. Система досуга пожилых людей в нашей стране в 

настоящее время еще находится в стадии модернизации, медленно, но 

неуклонно превращаясь в качественно новую самостоятельную, 

многопрофильную отрасль народного хозяйства. 

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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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

Семья представляет собой систему социального функционирования 

человека, один из основных институтов общества. Находясь в движении, 

меняясь под воздействием социально-политических условий, и в силу 

внутренних процессов своего развития она является одним из главных 

объектов социальной работы.  Под особым контролем оказываются семьи, 

находящиеся в социально опасном положении. На сегодняшний день  по 

официальным данным на социальном патронате находятся более 400 тыс. 

российских семей [1]. С целью изучения потенциала социальной работы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении (далее СОП), в 

ГБУ РМЭ «КЦСОН в Мари-Турекском районе» нами было проведено 

анкетирование членов семей СОП. В опросе приняли участие 42 человека. 

Большая часть респондентов из полных семей (78%); в 12 % семей имеется 

инвалидность. 
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Среди основных проблем, респонденты назвали материальные, когда 

денег не хватает даже  на еду (52%). Товары длительного пользования не 

могут приобрести 31 % из числа опрошенных. И только  у 12% семей, по 

мнению самих респондентов, материальных проблем не возникает;  5%  

отметили, что в семье имеется достаток. Показательно, что  41% 

респондентов считают, что их в семьях имеется алкогольная зависимость. 

Семейные отношения как конфликтные оценивают треть участников 

опроса, как крайне конфликтные отношения - 24% и только 5% 

респондентов считают, что в их семьях всё в порядке. Исследование  

показало, что дети остро реагируют на семейные конфликты: 55% детей 

очень переживает по этому поводу, 24% детей становятся на сторону 

одного из родителей, 5% пытаются помирить родителей. Во время 

конфликтов дети часто уходят из дома (41%). Постоянные ссоры в семье, 

алкоголизм родителей способствуют тому, что дети  замыкаются в себе 

(43%), становятся озлобленными, неуправляемыми (19%) и пытаются 

найти поддержку в других людях (12%). Половина респондентов  оценили 

успеваемость своих детей в школе как низкую; 36%, как среднюю; 14 % 

отметили, что дети в школе не успевают. Большинство родителей не знают, 

чем ребёнок занимается в свободное время.  

Таким образом, в результате анкетирования мы выявили следующие 

проблемы семей в СОП: почти все семьи имеют серьёзные материальные 

затруднения; у семей в СОП отмечается повышенная конфликтность; 

злоупотребление алкоголем;  дети часто предоставлены сами себе, 

родители ими не занимаются, не интересуются их нуждами и проблемами.  
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АЛКОГОЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Алкоголизм приводит к многообразным социально значимым 

последствиям негативного характера для самого больного, его ближайшего 

окружения и для общества в целом. Алкоголь является главным фактором, 

способствующим совершению преступлений, он повинен в половине всех 

совершенных убийств. Он же является главным фактором жестокого 
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обращения с детьми и насилия в семье. Большинство пострадавших в 

уличных авариях пешеходов также находились в состоянии алкогольного 

опьянения [1]. 

Отечественные и зарубежные исследователи вопроса отмечают, что 

употребление алкоголя традиционно для большинства европейских стран и 

отдельных этнических групп, при этом приобщение к нему нередко 

начинается с раннего детского возраста. Алкоголизм - прогрессирующее 

заболевание, для которого характерно патологическое влечение к 

употреблению алкоголя, развитие абстинентного (похмельного) синдрома, 

нарастающие соматоневрологические расстройства и, в конечном итоге, 

психическая деградация. Распространенность алкоголизма во всем мире 

составляет около 10% у мужчин и 3-5% у женщин. 90% всего алкоголя, 

потребляемого в мире, приходится на индустриально развитые страны, 

население которых составляет только 20% от числа людей на земле [2]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

АЛКОГОЛЕЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Многовековая история антиалкогольной борьбы оставила множество 

примеров применения в этих целях разных мер, вплоть до таких 

радикальных, как заключение пьяниц в тюрьмы, их физическое наказание, 

предание смерти, полный запрет производства и продажи спиртных 

напитков и др. Тем не менее, потребление алкоголя продолжало неуклонно 

расти, охватывая все новые группы и слои населения [1]. 

Стратегической целью государственной политики в сфере реабилитации 

наркологических больных является формирование многоуровневой 

системы, обеспечивающей доступность к эффективным программам 

реабилитации больных алкоголизмом и наркоманией, восстановление их 

социального и общественного статуса, улучшение качества и увеличение 

продолжительности жизни больных алкоголизмом и наркоманией. 

Современная реабилитационная система должна быть комплексной и 

ориентированной на достижение социально значимого результата [2]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

В современных условиях социальная защита инвалидов перерастает из 

разряда социально-медицинской проблемы в общую социальную задачу. В 

этой связи в  Республике Марий Эл (далее РМЭ) и Республике Татарстан 

(далее РТ)  в 2011 году была запущена программа «Доступная среда», 

основной целью которой является создание для инвалидов доступной и 

комфортной среды жизнедеятельности в сферах образования, 

здравоохранения, спорта, культуры, социальной защиты и занятости [1]. 

За этот период несколько поднялся уровень жизни инвалидов за счет 

финансовой поддержки государства (пособия, субсидии, компенсации и 

т.д.). Социологический опрос  инвалидов позволили выявить следующие 

проблемы в РМЭ и в РТ: жилищно-бытовые (92,5% и 75%), финансовые 

(по 45%), юридические (7% и 10%,) транспортные (по 75%), 

лекарственного обеспечения (25% и 35%), доступности среды (75% и 25%); 

трудоустройства (30% и 25%) [2]. Для их реализации считаем 

целесообразным принять следующие меры: создание специализированных 

рабочих мест; возрождение практики субтитров и сурдоперевода на 

телевидении; улучшение  профессионального обучения; регулярное 

выделение путевок на лечение и отдых; увеличение количества пандусов; 

оборудование общественного транспорта; проектирование удобного жилья; 

стимулирование населения к оказанию благотворительности по отношению 

к инвалидам. 
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ФУНКЦИОНАЛИСТСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Становление в России профессии социальной работы, расширение сети 

организаций социального обслуживания, создание профессиональных 

ассоциаций обусловило необходимость ее концептуального осмысления. С 

позиции функционалистского подхода сам факт наличия или отсутствия в 

обществе такой профессии, как социальная работа, определяет то, как 

воспринимаются индивидом и государством социальные проблемы, 

формируются ли ценности гражданского общества. В нашей стране, в 

советские годы некоторые функции социальной работы выполнялись 

организациями, находившимися в ведении четырех министерств - 

образования, здравоохранения, социального обеспечения и внутренних дел. 

Схожие функции брали на себя компартия, комсомол, профсоюзы, а также 

ряд общественных организаций (например, Всесоюзное общество 

инвалидов, Детский фонд). Вся эта система государственной и 

общественной поддержки была разобщенной и финансировалась по 

остаточному принципу, что существенно снижало ее эффективность. В 

1990 годы произошли значительные изменения в социальных отношениях, 

политике, экономике, культуре. В ответ на эти изменения были учреждены 

новые образовательные программы и профессии из разряда помогающих 

или заботящихся, поскольку их предназначение - практическая помощь, 

забота о человеке. Среди таких нововведений - социальная работа, 

утвержденная в стране одновременно как вузовская специальность и 

профессиональная деятельность.  

Однако профессионализация социальной работы тормозится некими 

параллельными процессами, или дисфункциями ее внутреннего и внешнего 

контекстов. Во-первых, она затрудняется неадекватными финансовыми 

ресурсами, негативно влияющими на качество услуг и мотивацию 

сотрудников. Во-вторых, недостаточно сложившейся организационной 

культурой, что проявляется в постоянных изменениях системы 

организаций социального обслуживания на региональном уровне, не 

утвержденных профессиональных стандартах специалистов социальной 

сферы. В-третьих, не только организационная, но иной раз и более широкая 

культурная среда воспроизводит дискриминирующее отношение к 

социальным проблемам, отрицательно воздействуя на качество 
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профессиональной деятельности социальных работников. Такие установки 

проявляются в повседневной жизни, выступлениях масс-медиа. Понятие 

дискриминационного языка относительно новое, и люди не всегда 

распознают смысл социального принижения в тех словах и выражениях, 

которые можно прочитать, скажем, в специализированном журнале или 

учебнике, а затем использовать на практике, например, «инвалид», «мать-

одиночка», использование сокращений, таких как, «соц. защита»,  «соц. 

работа» и др. 

Все это в целом позволяет говорить о наличии значительного числа 

финансовых, организационных, культурных проблем в дальнейшем 

совершенстволвании социальной работы в современом российском 

обществе. Связано это и со становлением других контекстов социальной 

работы, описываемыми понятем социального института. В.П.Шалаев  как 

отмечает в этой связи, что социальная работа в России формируется как 

новый социальный институт, в ответ на вызовы современности, прежде 

всего, такие как глобализация, западофикация, псевдолиберализации, 

наступление массовой культуры и псевдолиберализации [4]. Их социаль-

ные поледствия (прежде всего многоообразные формы социальной 

диффузии и девиаци), становятся важным фактором самоорганизации об-

щества и государства, как механизма социального выживания перед новы-

ми угрозами [4]. С этим, например, связано и становление социальной 

работы как ноавого защитного социального института российского общес-

тва, представленного единством государственных социальных профессий и 

учреждений, социального образования, социальной науки, социальных 

законов, социальных негосударственных организаций в обществе [3].  
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4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
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V.C. Andreeva, S.L. Shalaeva, Mari State University, Yoshkar-Ola 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS IN CHILDREN  

4-5 YEARS OF AGE THROUGH DIDACTIC GAMES 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию формирования 

пространственных представлений у детей среднего дошкольного возраста в 

условиях дошкольного учреждения посредством использования комплекса 

дидактических игр. 

Ключевые слова: дидактическая игра, пространственные 

представления, формирование, дети среднего дошкольного возраста. 

Abstract. The article is devoted to the study of the formation of spatial 

representations in children of the average preschool age in the conditions of 

preschool institutions using a complex of didactic games. 

Keywords: didactic game, formation, spatial representation, the children of 

average preschool age. 

 

Детство является сензитивным периодом развития личности, именно 

это период важен для формирования многих черт и сторон личности. 

Решение этих задач сегодня становится более проблемным, что связано с 

высокой динамикой развтия общества и метаморфозами его основных  

социальных институтов [см. напр. 5; 6; 7].  

В современных психолого-педагогических исследованиях немалая роль 

в воспитании и обучении дошкольников отводится развитию 

пространственных представлений и умению ориентироваться в 

пространстве. В среднем дошкольном возрасте особое внимание уделяется 

ориентировке в окружающем пространстве, на плоскости листа, 

различению частей тела, определению сторон на самом себе [1]. Большое 

внимание в этом возрасте уделяют упражнениям в различении левой и 

правой руки, закрепляют умение показывать рукой пространственные 

направления. Большая роль в решении этой задачи отводится 

дидактическим играм, так как они развивают у детей умение 

ориентироваться в пространстве, а также позволяет расширять багаж 

знаний детей об окружающем мире. Всё вышеизложенное обусловило тему 

нашего научного исследования: «Формирование пространственных 

представлений у детей 4-5 лет посредством дидактических игр». 
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Целью нашего исследования является выявление эффективности 

использования дидактических игр в процессе формирования 

пространственных представлений у детей среднего дошкольного возраста. 

Нами было проведено диагностическое исследование детей 

экспериментальной и контрольной групп по методике «Пространственные 

представления о собственном теле» М.Семаго, и диагностические задания, 

направленные на выявление пространственных представлений И.Н. 

Чеплашкина, Л.Ю. Зуева [3]. Опытно-экспериментальной базой 

исследования стало МБДОУ «Детский сад №38 «Рябинушка» г. Йошкар-

Олы». В исследовании принимали участие 20 детей 4-5 лет: 10 детей 

входили в контрольную группу, 10 – в экспериментальную. Целью 

экспериментального исследования стало выявление уровня развития 

пространственных представлений детей среднего дошкольного возраста, и 

работа по развитию пространственных представлений посредством 

дидактических игр по специально разработанной программе. 

Для решения поставленной цели нами применялись следующие методы: 

анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 

исследования, педагогический эксперимент, беседа, методы количествен-

ной и качественной обработки данных. Результаты диагностики свидетель-

ствовали, что в обеих группах был недостаточно высокий уровень 

сформированности пространственных представлений.  Лишь 20% детей в 

экспериментальной группе имели высокие результаты, 60% – средние 

результаты и 20% – низкие результаты. В контрольной группе 20% имели 

высокие показатели, 70% – средние показатели и 10% низкие показатели. 

На основании полученных результатов нами было принято решение 

провести формирующую работу, которая состояла из серий дидактических 

игр, направленных на формирование пространственных представлений.  

Цель формирующей работы состояла в том, чтобы повысить уровень 

сформированности пространственных представлений у детей среднего 

дошкольного возраста посредством дидактических игр. Занятия, 

направленные на формирование пространственных представлений, 

предлагалось проводить в течение полугода, в содержание формирующей 

работы по формированию пространственных представлений были 

включены дидактические игры: «Солнышко», «Давайте дружить», «Где 

звенит колокольчик», «Игрушки пришли к нам в гости», «Куда пойдешь, 

что найдешь» и др. На контрольном этапе повторно проведенная 

диагностика с использованием тех же диагностических методик, показала, 

что уровень пространственных представлений у детей экспериментальной 

группы повысился. Стоит отметить, что низкий уровень пространственных 

представлений у дошкольников данной группы не выявлен, средний 

уровень пространственных представлений повысился на 20%, высокий 
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уровень остался на том же уровне. Таким образом, исходя из результатов 

диагностики, можно считать, что предложенные и апробированные 

дидактические игры по развитию пространственных представлений детей 

среднего дошкольного возраста являются эффективным средством 

формирования пространственных представлений. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

VOLUNTEER ACTIVITY IN THE STUDENT'S ENVIRONMENT 

 

Аннотация: В данной статье освещается работа волонтерской 

деятельности в студенческой среде Марийского государственного 
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университета, в частности на психолого - педагогическом факультете. 

Описываются направления и содержание волонтерства, в которых 

задействованы студенты психолого-педагогического факультета МарГУ.  

Ключевые слова: волонтер, волонтерская деятельность,  студенческий 

педагогический отряд, безвозмездная деятельность.  

Abstract: This article highlights the work of volunteer activity in the student 

environment of the Mari State University, in particular the psycho-pedagogical 

faculty. Describes the direction and content of volunteering. In which the 

students of the Psychological and Pedagogical Faculty of Marry are involved.  

Keywords: volunteer, volunteer activity, student pedagogical detachment, 

gratuitous activity has recently been growing in importance, such as the 

appointment. 

 

В последнее время растет актуальность такого направления 

общественной деятельности как волонтерство. За 2016 год количество 

волонтеров в России увеличилось на треть. Волонтерские инициативы 

являются социально-значимой деятельностью во всем мире, так жители 

США и Европы тратят на добровольную помощь нуждающимся в среднем 

4,5 часа в неделю. По результатам опроса ВЦИОМ, каждый четвертый 

житель России хотел бы участвовать в благотворительности, но у 

большинства не хватает на это денет. Однако благотворительность 

заключается не только и не столько в финансовой поддержке, 

«волонтёрская деятельность - это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно на благо широкой общественности без 

расчета на денежное вознаграждение» [2, с. 32]. Есть как минимум 

семнадцать направлений работы благотворительных организаций, а потому 

каждому желающему найдется дело по душе. 

Инициирование и развитие волонтерского движения в молодежной 

среде (особенно студенческой) является профилактикой инфантилизма 

подрастающего поколения, причиной которого является вброс западных 

ценностей в нашу культуру и общественные отношения [5; 3; 4]. Так же как 

и во многих вузах России, в Марийском государственном университете 

внедрена и развивается система волонтерства. В нашем вузе эта традиция 

безвозмездной помощи нуждающимся началась давно, но истоки 

волонтерства заложены на психолого-педагогическом факультете (бывший 

Институт педагогики и психологии МарГУ, а ранее факультет дошкольного 

воспитания МГПИ им.Н.К.Крупской). Эту систему разработала и начала 

внедрять профессор Н.С Морова совместно с ППС и  студентами.  
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Основной формой организации студентов на факультете является 

студенческий педагогический отряд (СПО) «Милосердие» - общественное 

добровольное объединение студентов, действующих круглогодично в 

рамках работы Марийского регионального отделения Общероссийские 

Общественные организации «Детские и молодежные социальные 

инициативы» (ДИМСИ), созданного 6 февраля 1996 года. Студенты 

желающие работать в педагогическом отряде, проходят предварительный 

обязательный курс, на котором педагоги знакомят желающих с историей, 

методикой и содержанием работы [1]. 

Работа студенческого педагогического отряда «Милосердие» 

сосредоточена на реализации общероссийских и региональных программ: 

«Детский орден милосердия», «Рука в руке», «Персональный ассистент», 

«Оранжевое лето», «Гражданин читающий», «Праздник в каждый дом», 

«Юность без решеток», «Трудовое лето», «Радужный мост», «Весенняя 

неделя добра», «Университет третьего возраста» членами которого уже на 

первом курсе становятся студенты психолого-педагогического факультета. 

Программа «Оранжевое лето», как правило, реализуется в летний 

период и включает работу линейных педагогических отрядов как на 

территории Республики Марий Эл, так и за ее пределами. Предшествует ей 

большая подготовительная работа, связанная с выбором мест дислокации, 

обучением персонала, составлением программ тематических смен. В 

последние годы это направление приобрело особую актуальность, так как 

контингент отдыхающих детей составляют дети-сироты и подростки 

группы риска, требующие тщательной подготовки волонтеров. 

Программа «Рука в руке» была создана на основе международной 

программы «Большие братья/ Большие сестры», запущенной в США в 1904 

году благотворительной организацией добровольных волонтеров. В 

Республике Марий Эл эта программа появилась в 2002 году. Основной 

целью программы является разработка и апробация модели парных  

неформальных взаимоотношений между ребенком, нуждающимся в 

социально - педагогической поддержке и взрослым волонтером. Основная 

идея программы заключается в том, что ребенок и волонтер встречаются в 

течение года на условиях, оговоренных в контракте, для совместного 

общения и деятельности. Волонтер участвует в жизни ребенка, помогает 

ему справиться с трудностями, противостоять негативным влияниям. Для 

ребенка он становится старшим другом и наставником, человеком, 

которому можно довериться и рассказать о своих проблемах, зная что 

наставник ему поможет. Эта программа особенно актуальна для детей, не 

имеющих родных братьев и сестер, а также для неблагополучных семей, в 

которых зачастую ребенку не к кому обратиться за помощью [1]. 
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Программа «Университет третьего возраста» действует на психолого-

педагогическом факультете с 2012 года и собирает  большое количество 

пожилых людей, желающих продолжить образование. Главной целью 

является включение пожилых людей в активную социальную жизнь. В 

программе предусмотрена и добровольческая деятельность, волонтеры 

помогают организовать мероприятия и проводить занятия. 

Большой вклад в развитие волонтерской инициативы внесли и другие 

факультеты, такие как: юридический факультет, институт национальной 

культуры и межкультурной коммуникации, факультет физической 

культуры спорта и туризма, историко-филологический факультет и другие. 

Так же при МарГУ создана и действует психологическая служба.  

На юридическом факультете с марта 1997 года действует юридическая 

клиника, оказывающая бесплатную юридическую помощь населению 

республики. Студенты под руководством преподавателей оказывают 

юридические услуги тем, у кого нет финансовых возможностей пойти в 

адвокатскую контору.  Так же студенты составляют исковые заявления, 

представляют интересы клиентов в суде и прочее. Ещё одним направле-

нием волонтёрского движения на этом факультете, важным не только в 

соци-альном аспекте, но и в правовом, является организация Дней 

внимания для лиц пожилого возраста, которым особенно необходима 

поддержка молодёжи. Таким образом,  волонтерская деятельность создает 

условия для реализации потребности и готовности молодежи добровольно 

участвовать в решении социальных проблем общества, быть активными 

субъектами процессов социального развития; способствует повышению 

социальной активности и инициативы молодежи, расширению 

возможностей полноценного участия граждан в общественной жизни 

страны, формированию новых перспективных форм занятости; укреплению 

демократических и духовно-нравственных ценностей в обществе. 
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К РИСОВАНИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО СРЕДСТВАМ 

НЕТРАДИЦИОННОГО РИСОВАНИЯ 

DEVELOPMENT OF MOTIVATION FOR DRAWING CHILDREN OF 

PRESCHOOL AGE BY MEANS OF NON-TRADITIONAL DRAWING 

 

Важным средством развития творчества детей является изобразительная 

деятельность, она позволяет детям выразить в рисунках свое представление 

об окружающем мире, понимание его и отношение к нему. Дети 

транслируют все, что видят, знают, слышат, чувствуют и ощущают, всё то, 

о чем думают, что привлекает их внимание, вкладывают в изображение 

свое представление о мире, свое отношение к нему, свободно обращаясь с 

изображаемыми предметами, действуют и живут в своем рисунке. 

Проблемой развития детского изобразительного творчества занимались  

Д.Б. Богоявленская, Г.Г. Григорьева, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова. 

Изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетради-

ционных изобразительных технологий является наиболее благоприятной 

для творческого развития способностей детей, т.к. это толчок к развитию 

воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения ин-

диивидуальности [2]. Применяя и комбинируя разные способы изображе-

ния в одном рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, 

какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился вырази-
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тельным. В том числе происходит развитие мотивации к рисованию, в част-

ности таких компонентов, как эмоциональная вовлеченность ребенка в дея-

тельность; целенаправленность деятельности, ее завершенность; степень 

инициативности ребенка.  Развитие мотивационной сферы дошкольников 

предполагает управление своим поведением, активирует способности само-

стоятельно решать различные проблемы, адекватные своему возрасту. Об-

щество требует активного включения в обучение уже с детского возраста. 

Поэтому мотивация должна быть максимально эффективной уже в детском 

саду. Главная цель мотивации дошкольника – формирование творческой 

активности, повышение качества познавательной деятельности [1]. 

Дети с увлечением занимались кляксографией, создавая замысловатые 

сюжеты из клякс. Рисование «Выдуваем красоту» используя технику выду-

вания краски из коктейльной трубочки, монотипия, акватипия, водяная 

печать, граттаж, рисование «Снежинки», используя технику разбрызгива-

ния [3]. Печатание коробками, листьями деревьев, пальцами и кистью руки 

вызвали у дошкольников также большой интерес. В результате проведе-

нных занятий в  нетрадиционной  технике  рисования, дети стали более ак-

тивными, инициативными, способными к принятию самостоятельного ре-

шения, к постановке новых вопросов и к нахождению собственных ори-

гинальных ответов. У них снизился страх перед неудачей, возросла уверен-

ность в себе, в своих возможностях. В известной степени у ребят сформи-

ровалась привычка к свободному самовыражению. Создавая для детей ус-

ловия для реализации их мировоззрения, с доступными для них средства-

ми, в т.ч. через нетрадиционное рисование, можно надеяться, что наше 

будущее поколение сможет создавать прекрасное в мире и проти-ивостоять 

тем немалым трудностям, которые ожидают их в меняющемся мире. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ФЕНОМЕНА ТРЕВОЖНОСТИ  

У ПЕРВОКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

THE STUDY OF THE PHENOMENON  

OF ANXIETY IN FIRST-GRADERS IN CONDITIONS  

OF SECONDARY COMPREHENSIVE SCHOOL 

 

Аннотация. Целью данного исследования является выявление уровня  

тревожности у детей младшего школьного возраста. Нами были проведены 

диагностические методики на базе двух первых классов средней 

общеобразовательной школы. Результаты исследования показали, что для 

более половины учеников характерна явно выраженная тревожность. Нами 

была разработана и внедрена программа, содержащая комплекс занятий с 

детьми, направленных на снятие тревожности, которая подтвердила свою 

эффективность. 

Ключевые слова: тревожность, школьная тревожность, младший 

школьный возраст, психическое здоровье, кризис семи лет. 

Abstract. The purpose of this study is to identify the level of anxiety in 

children of primary school age. We conducted diagnostic methods on the basis of 

the first two classes of the secondary general education school. The results of the 

study showed that for more than half of the students there is clearly expressed 

anxiety. We have developed and implemented a program containing a set of 

activities with children aimed at relieving anxiety, which has proved effective. 

Keywords:  anxiety, school anxiety, junior school age, mental health, crisis 

of seven years. 

 

В настоящее время проблема психического здоровья человека 

обозначается достаточно злободневной во всех возрастах. Особенное 

внимание уделяется людям, стоящим на первых ступенях жизненного пути. 

В России за последнее десятилетие отмечается значительное ухудшение 

состояния физического и психического здоровья, что обусловлено 

действием ряда неблагоприятных факторов социально-экономического и  

экологического характера, ухудшением функционирования важнейших 

социальных институтов воспитания подрастающего поколения, 

изменением специфики межпоколенных отношений, а также с реальным 

уменьшением объёма профилактической деятельности  в образовании и 

здравоохранении [4; 5].  
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Школьной тревожности в психологии уделяется достаточное внима-ние, 

поскольку именно дети данного возраста наиболее подвержены тревожным 

состояниям. Тревожность определяется как постоянно или ситуативно 

проявляемое свойство человека приходить в состояние повышенного 

беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных 

ситуациях [3, с. 601]. Особенно важное значение придается тревожности детям 

младшего школьного возраста, потому как в данном возрасте важным 

периодом является кризис семи лет. Кризис семи лет называют периодом 

рождения социального «Я» ребёнка [2].  Ребенок осознает свое место в 

обществе, часто утаивает  в себе переживания, появ-ляются новые интересы. 

Тревожные дети младшего школьного возраста отличаются систематическими 

проявлениями тревожности, большим ко-личеством страха, повышенной 

чувствительностью, особенной осторож-ностью и восприимчивостью. У таких 

детей часто свойственны низкая самооценка, неуверенность в своих 

возможностях. Повышенная тревож-ность препятствует ребенку сотрудничать 

с детьми и взрослыми, усло-жняяет его учебную деятельность, ведет к росту 

психосоматических проблем. Целью нашей исследовательской работы 

является выявление  уровня тревожности у учеников первого класса. Для 

диагностики применились следующие методики: тест тревожности (Р. Тэммл, 

М. Дорки, В. Амен), методика «Несуществующее животное» (Е.Н. Рогов) [1]. 

В исследовании принимали участие ученики первых классов МКОУ 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов пгт Санчурска 

Кировской области в количестве 37 человек в возрасте от 7 до 8 лет. 

Выяснилось, что в среднем для 57%  первоклассников характерен высокий 

уровень тревожности. Средним уровнем тревожности обладают 43% 

учеников первых классов, низким всего лишь 3% испытуемых,  это может 

объясняться поступлением детей в школу, сменой ведущего вида 

деятельности,  кризисом семи лет, поскольку именно в этом возрасте 

появляются физиологические и психические новообразования, игра 

перестаёт быть основным содержанием жизни детей. Также было отмечено, 

что ученики 1 «Б» характеризуются более высоким уровнем тревожности по 

сравнению с 1 «А», это может объясняться несколько низкой успеваемостью 

«Б» класса в отличие от «А». С целью профилактики и коррекции 

тревожности у детей нами была разработана и внедрена программа, 

содержащая комплекс занятий с детьми, направленных на снятие 

тревожности, после ее проведения, было отмечено, что уровень тревожности 

у учеников был снижен. Высокий уровень наблюдался у 46% детей, что на 

11% меньше, чем до проведения программы, средний уровень тревожности 

выявлен 48% учеников, что является на 5% больше, и низкий уровень 

тревожности выявлен вдвое больше – т.е. у 6% школьников. По данным 

результатам, мы можем судить об эффективности нашей программы. 
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Таким образом, данное диагностическое исследование подтвердило 

существование проблемы тревожности у учеников первых классов. С 

целью профилактики и коррекции тревожности у детей младшего 

школьного возраста нами была разработана и внедрена программа, 

содержащая комплекс занятий с детьми, направленных на снятие 

тревожности, которая подтвердила свою эффективность. 
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Abstract. The legal regulation of the education of convicts creates 

pedagogical problems of professional training of convicts. 
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Согласно ст. 108 УИК РФ, по замыслу законодателя, «в исправительных 

учреждениях организуются профессиональная подготовка осужденных к 

лишению свободы, по которой осужденный может работать в 

исправительном учреждении и после освобождения из него» [1]. 

Получение образования в исправительных учреждениях очень важная 

проблема. Минимум, что колония может обучить - профессии швеи, а  

также такие устаревшие профессии, как оператор ЭВМ, и малопонятные - 

плодоовощевод. Как это может пригодится мужчине и женщине  на 

свободе, остается непонятным? Возможность получения  образования в 

исправительном учреждении — вопрос будущей социализации 

осуждённого, так как в колонии  стремительно деградируешь, особенно, 

оказавшись за решёткой на длительный срок.  

Чему учат осуждённых в колонии? Навыкам работы по имеющимся в 

колонии профессиям (шить шапки, рукавицы, футбольные мячи и т.п.), 

которые нужны только в колонии и очень редко бывают востребованы 

после освобождения по каким-либо причинам (низкая оплата туда, 

отсутствие таких рабочих мест и пр.). Осужденным в колонии  не 

предлагают перечень актуальных  и модернизированных профессий: не 

обучают навыкам, которые окажутся полезными вне колонии 

(компьютерщик, фотограф, мебельщик и пр.), как в странах Европы и  в 

США, а также не  подсказывают, где и как с меньшими затратами найти 

рабочие  места по полученным в колонии профессиям.  

Тема образования особенно актуальна для мужских колоний: там 

больше и желающих. Бывшая осужденная в интервью  рассказала о 

получении образования в женских колониях, как осуждённые платят 

деньги за  обучение, но так и не начинают учиться по вине сотрудников 

колоний [2]. Многие осужденные бросают получать высшее образование 

по финансовым причинам;  другие из-за того, что были переведены на 

строгие условия отбытия наказания. Помимо этого, колонии не стремятся 

способствовать осуждённым в получении высшего образования (да и закон 

их не обязывает это делать): то интернет не проведен, то компьютеров нет, 

то нужного помещения [2]. И все же с постепенным развитием высшего 

образования онлайн, возможно, и эта проблема будет устранена. Если у 

вуза не заключен договор с колонией, то у осуждённых в этой колонии 

вообще нет возможности учиться. Безусловно, получение о высшем 
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образовании  не гарантирует  освободившемуся трудоустрой-ства по 

полученной специальности. Тем не менее, говорить о том, что такое 

обучение бессмысленно и бесполезно:  как свидетельствует статистика, 

люди, имеющие высшее образование, реже совершают уголовно 

наказуемые деяния,  в том числе повторно. А  воспитатели и психологи  в 

колониях утверждают, что любое  обучение осужденных в вузах и 

техникумах способствует улучшению среди них дисциплины [2]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены метакогнитивные процессы с трех 

различных направлений. Представлены результаты эмпирического 

изучения метакогнитивных способностей студентов 1 и 3 курсов. 
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directions. The results of an empirical research of metacognitive abilities of 1st 
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Метакогнитивные процессы являются одним из направлений 

метакогнитивизма. Метакогнтивные процессы включают в себя: 

мониторинг, регуляцию, применение стратегий. 

Метакогнитивные способности можно рассмотреть с трех направлений 

исследований метакогнитивизма по классификации предложенной Т. 

Нельсоном и Л. Нарренсом. Первое направление предусматривает 

когнитивный самомониторинг, в рамках которого осуществляется:  
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изучаются знания об особенностях  мышления, мониторинг своих 

познавательных процессов. Представителями этого направления явлется  

группа ученых Д.Ригли,  П.Шетц, Р.Гланц и С.Вайнштейн, которые 

рассматривали рефлексию как сознательный процесс изучения своего 

мышления. Представленная ими структура метакогнтивизма состоит из 

планирования, выбора стратегии деятельности, мониторинга 

познавательной деятельности [3]. 

Второе направление включает в себя изучение закономерностей 

саморегуляции мыслительных процессов в условиях меняющихся 

требований ситуации, применение стратегий. Исследование предполагает 

использование ряда  требований, как к мышлению, так и к применению 

различных стратегий. Представительницей этого направления является 

отечественный психолог М.А. Холодная, она выделила четыре формы 

саморегуляции интеллектуальной деятельности: непроизвольный 

интеллектуальный контроль, произвольный интеллектуальный контроль, 

метакогнитивна осведомленность, открытая познавательная позиция.[5] 

Третье направление исследует взаимосвязь и взаимодействие 

мониторинга и саморегуляции. Представителями этого направления 

являются С. Тобиас и Х. Т. Эверсон в своей иерархической модели они 

выделили: мониторинг знаний (способность человека знать, что он знает и 

чего не знает), оценка обучения, выбор стратегии и планирование( 

саморегуляция ) [1]. Карпов А.В. выделил  четвертое направление  

метапознавательных исследований - исследование теоретических аспектов 

метапознания. В рамках этого напрвления изучались метакогнитивные 

способности обучающихся. Исследования предполагали изучение 

результаты обучения метакогнитивным процессам [2]. 

На основании анализа выше приведенных источников нами были 

сформулированы уровни включенности в метакогнитивную деятельность: 

высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий.   

 Выше среднего - склонность наблюдать за ходом своих мыслей; 

осознавать, какую технику решения и для чего использует в решении;  

осознавать, что важно спланировать время работы над заданиями;  

отслеживать, насколько эффективно выполняет тест, и при необходимости 

изменять (готовность изменять) стратегию работы;  время  от  времени 

проверять, насколько тщательно выполнены задания.  

Средний уровень -  склонность наблюдать за ходом своих мыслей; 

осознавать, какую технику решения и для чего использует в процессе 

решения;  осознавать, что важно спланировать время работы над 

заданиями;  отслеживать, насколько эффективно выполняет тест, и при 

необходимости изменять (готовность изменять) стратегию работы;  время  

от  времени проверять, насколько тщательно выполнены задания.  
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Ниже среднего - склонность иногда наблюдать за ходом своих мыслей; 

осознавать, какую технику решения и для чего использует в процессе 

решения;  не осознают, что важно спланировать время работы над 

заданиями;  редко отслеживают, насколько эффективно выполняет тест, и 

не готовы изменять стратегию работы.   

Низкий уровень -  не склонен наблюдать за ходом своих мыслей; 

осознавать, какую технику решения и для чего использует в процессе 

решения; не  осознает, что важно спланировать время работы над 

заданиями; не  отслеживает, насколько эффективно выполняет тест, и не 

готовность изменять стратегию работы; не выполняет проверку 

правильности выполнения задания.                  

Исследование проводилось в ФГБОУ ВО «Марийский Государственный 

Университет»,  психолого-педагогический  факультет. В исследование 

принимали участие 40 студентов 1 курса и 40 студентов 3 курса. Для 

диагностики уровня метакогнитивной включенности у студентов, мы 

использовали Методику метакогнитивных свойств личности (Д.Эверсон) и 

Методику метакогнитивной  включенности в деятельность (Г.Шроу, 

Р.Деннисон). Методика метакогнитивных свойств личности (Д.Эверсон). 

Методика метакогнитивной  включенности в деятельность (Г.Шроу, 

Р.Деннисон), цель которого: диагностика уровня развития 

метакогнитивной включенности. По результатам диагностики мы выявили, 

что у студентов 3 курса по методике Д.Эверсона 42,5% -выше среднего 

уровень метакогнитивной включенности в деятельность, 57,5%-высокий 

уровень метакогнитивной включенности в деятельность; по методике 

Г.Шроу и Р.Деннисона 10%-средний, 85%-выше среднего,5%-высокий. У 

студентов 1 курса по методике Д.Эверсона 2,5%-средний уровень, 57,5%-

выше среднего, 40%-высокий; по методике Г.Шроу и Р.Деннисона 30%-

средний, 62,5%-выше среднего,7,5%-высокий. По результатам диагностики 

метакогнитивной включенности студентов в учебную деятельность можно 

сделать вывод о том, что  студенты 3 курса имеют более высокий уровень 

метакогнитивной включенности, т.е имеют склонность всегда наблюдать за 

ходом своих мыслей; осознавать, какую технику решения и для чего 

использует в процессе решения;  способность планировать время работы 

над заданиями;  отслеживать, насколько эффективно выполняет тест, и 

готовность изменять стратегию работы;  время  от  времени проверять, 

насколько тщательно выполнены задания. Большинство студентов 1 курса 

имеют уровень метакогнитивной включенности выше среднего, т.е.  

склонны наблюдать за ходом своих мыслей, осознавать и рефлексировать 

стиль учебной деятельности,  осознавать важность планирования времени 

работы над заданиями, а также отслеживать эффективность выполнения 
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тестовых заданий  при необходимости изменяя стратегию работы;  время  

от  времени проверяя, насколько качественно выполнены задания. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД 

PROFESSIONAL BURNOUT OF TEACHERS:  

THE RESOURCE-BASED APPROACH 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

профессионального выгорания педагогов в рамках ресурсного подхода. 

Выявлены взаимосвязи общего уровня выгорания и его компонентов с такими 

личностными ресурсами, как направленность, самоотношение и экзистенция. 
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истощение, деперсонализация, личностные ресурсы, направленность 
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Abstract. The article presents the results of the study of teachers' 

professional burnout within the framework of the resource approach. The 

interrelationships between the overall burnout level and its components with 

such personal resources as direction, self-attitude and existence are revealed. 
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Педагогическая деятельность является одной из наиболее 

деформирующих личность человека профессий. Учеными отмечается, что 

педагог выполняет свыше 300 видов различной деятельности, находится в 

непрерывном общении с другими людьми, помимо этого должен постоянно 

саморазвиваться [2]. Поэтому отмечается достаточно большой процент 

педагогов, подверженных профессиональному выгоранию. В связи с этим 

актуальной становится проблема выявления системообразующих 

личностных ресурсов преодоления профессионального выгорания, 

позволяющих более целенаправленно строить систему профилактики 

профессионального выгорания педагогов [1]. Отметим, что фактором, 

препятствующим выгоранию, являются ресурсы (личностные и 

социальные). К личностным ресурсам относят личностные особенности, 

способности, состояния, предшествующий опыт, устоявшиеся стратегии 

поведения и т.д. (К. Маслач, Н.Е. Водопьянова, М.Ю. Горохова, 

Н.А.Аминов, В.В. Бойко, Х.Дж.Фрейденберг). 

С целью изучения феномена профессионального выгорания педагогов и 

его взаимосвязи с их личностными ресурсами было проведено 

эмпирическое исследование. Выборку составили 27 педагогов МБОУ 

«Юледурская средняя общеобразовательная школа» РМЭ в возрасте от 28 

до 61 года, педагогический стаж варьирует от 6 до 38 лет (женщины – 

77,8%). В ходе исследования нами определялась выраженность 

профессионального выгорания и личностные ресурсы (направленность 

личности, самоотношение, экзистенция). 

По опроснику «Профессиональное выгорание» (адаптация Н.Е. 

Водопьяновой) получено, что у большинства педагогов высокая и средняя 

степень выгорания (по 37%). Только у 11,2% педагогов низкий уровень 

выгорания. Изучение личностных ресурсов педагогов позволило описать 

их особенности: коллективистская направленность (38,9%) (поступки 

педагога определяются потребностью в общении, стремлением 

поддерживать хорошие отношения с товарищами по работе); 

самоотношение, характеризующееся способностью педагогов отчетливо 

ощущать ценность собственного духовного мира и, одновременно, 

предполагать ценность своего «Я» для других; экзистенциальная 

исполненность говорит о том, что педагогам свойственно наличие в жизни 

целей, которые придают жизни осмысленность, представление о себе как о 

сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора. 

Для определения взаимосвязи между выгоранием и личностными 

ресурсами педагогов был проведен корреляционный анализ по Спирмену, 
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который показал наличие взаимосвязи компонентов профессионального 

выгорания с личностными ресурсами педагогов: между эмоциональным 

истощением и направленностью личности (rs=0,53, р<0,5), самотрансценденцией 

(rs=0,61, р<0,5), ответственностью rs=0,45, р<0,5), персональностью (rs=0,57, 

р<0,5), экзистенциальностью (rs=0,53, р<0,5), и исполнительностью (rs=0,54, 

р<0,5); между деперсонализацией и саморуководством (rs=0,52, р<0,5), 

самопривязанностью (rs=0,49, р<0,5); между общим уровнем выгорания и 

направленностью педагога на задачу (rs =-0,64, р<0,5), самоценностью (rs =0,57, 

р<0,5) и самопринятием (rs =-0,40, р<0,5). Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что профессиональное выгорание педагогов находится в обратно 

пропорциональной связи с актуализацией личностных ресурсов, т.е. 

личностные ресурсы могут являться тем компонентом, который поможет 

педагогу избежать профессионального выгорания. 
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ПРОБЛЕМА ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  

В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

THE PROBLEM OF VIRTUAL COMMUNICATION  

IN THE TEENAGE ENVIRONMENT 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме общения подростков в 

социальной сети, которая является одной из наиболее актуальных проблем 
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современного общества. Автор описывает результаты анкетирования 

группы детей 13-15 лет, которые показывают рейтинг социальных сетей  и 

их назначение  для данной выборки. 

Ключевые слова: информация, подростковый возраст, социальная 

сеть, Интернет-общение, виртуальное общение. 

Abstract. This article deals with the problem of communication adolescents 

in the social network, which is one of the most pressing problems of modern 

society. The author describes the results of a survey of a group of children 13-15 

years who show the ranking of social networking and their purpose for this 

sample. 

Keywords: Information, adolescence, social network, Internet 

communication, virtual communication. 

 

В современном мире информация оказывает все большее влияние на 

мировоззренческую позицию человека и способы его познания, информа-

ция как самоорганизующаяся, развивающаяся системная целостность обе-

спечивает в современном мире упорядоченность, взаимообусловленность и 

развитие [6; 5]. В.Н. Марков предлагает  понимать под информацией 

индивидуальные основания выбора, осуществляемого субъектом деятель-

ности [4]. В активном взаимодействии с информацией и альтернативном 

выборе проявляется субъективность личности и ее активная психическая 

жизнь. Сам процесс включения в информационное пространство предпо-

лагает осуществление личных выборов (например, к какой социальной сети 

присоединиться и какую информацию о себе выкладывать). 

Средства массовой информации (Интернет, телевидение, печать, радио), 

составляющие магистральный информационный поток, создают новые 

условия развития подростков, которые можно охарактеризовать как 

информационный образ жизни [1]. В молодежной среде появляются новые 

формы общения, которые регулируют отношения, самопрезентации и 

структурирование информации другими нормами (социальные сети, 

онлайн-дневники, блоги, электронная почта, интернет-сообщества по 

интересам).  Особую роль эти формы общения играют в подростковом 

возрасте. Подростковый возраст - это период от 11-12 лет до 14-15 лет. 

Границы возраста могут рассматриваться и от 11 до 17 лет. Внутри он 

разделяется на собственно подростковый (11-15 лет) и раннюю юность (15-

17 лет). И.С.Кон определяет подростковый возраст  как границу между  

эпохой детства и эпохой взрослости, зрелости. По сути, психологически это 

самая важная характеристика подростка: он одновременно еще ребенок, но 

уже и становящийся взрослый.  

В подростковом возрасте большую роль играет  общение, подростку 

присуще  стремление к получению одобрения со стороны сверстников и 
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той группы, которая является значимой для подростка. Многие свои 

представления о социальных ролях и жизненных ценностях подростки 

получают именно из сети Интернет. Подростки живут в мире разнообраз-

ных ролей, предлагаемых многочисленными группами – семьей, друзья-ми, 

социальными институтами и др. Современная Интернет-среда, являя-ясь, 

по сути, тоже социальной «виртуальной» средой, позволяет подрост-ку 

реализовать те роли, проигрывание которых в реальной жизни 

представляется для него затруднительным, но в «проживании» этой роли 

подросток испытывает необходимость, чтобы либо принять, либо отверг-

нуть те ценности, установки и идеалы, которые эта роль подразумевает.  

Исследованием проблемы виртуального общения занимались такие 

ученые как М. М. Абдуразаков, Т. З. Адамьянц, М. В. Воропаев, Х. Г. 

Гинот, Л. А. Регуш, Н. А. Цой, П. Житнюк и др. Одна из основных  

функций Интернет, востребованных индивидуальными пользователями – 

коммуникативная. В последнее время одним из наиболее 

распространенных средств интернет-коммуникации стали различные 

социальные сети. Впервые понятие «социальная сеть» введено в 1954 году  

антропологом Д. Барнсом. Под социальной сетью он понимал граф, в 

котором вершины представляют люди (или организации), а ребра – 

взаимоотношения[3]. Социальная сеть – это комплекс распределенных в 

пространстве технических объектов, корпус организованных в виде 

гипертекста текстов, объединение активно действующих людей, попытка 

реализации технических и социальных доверенностей  в глобальном 

смысле [2]. Естественно, что с появлением нового и востребованного 

средства коммуникаций, появилось множество информации, обоснованной 

и голословной, о влиянии социальных сетей на индивидов вообще, и 

подростков – в частности. Большая часть молодых людей использует 

Интернет для общения. 

Для того, чтобы выявить предпочитаемые социальные сети среди 

подростков, а также активность использования ими ресурсов сети 

Интернет, было проведено анкетирование. Выборка составила 35 детей, 

возраст опрашиваемых 13-15 лет. При анализе полученных данных  

выявлено, что 100% опрошенных являются пользователями сети Интернет, 

из них 57 % –девушки; 43 % – юноши. Также мы исследовали  

популярность среди опрошенных социальных сетей. Среди них первое 

место у опрошенных занимает социальная сеть «ВКонтакте» –  50 % , 

второе « Инстаграмм» – 45%, третье «Одноклассники» – 5%. Выяснили и 

назначение социальных сетей для подростков. Это оказались следующие 

направления: «для общения» – 50 %, «информационное» – 25 %,  

«развлекательное» – 15 %,  «для поиска друзей» – 10 %. 
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Таким образом, в современных условиях жизни интернет становится не 

только необходимой информационной технологией, но и новой соци-

окультурной средой и новым пространством самоосуществления челове-ка. 

В период взросления, когда интерес к своим способностям, самопозна-нию 

возрастает, а общение со сверстниками выходит на первый план и 

становится ведущим типом деятельности, интернет, как и реальная жизнь, 

открывает подросткам широкое поле возможностей, расширяя простран-

ство для удовлетворения изменившихся потребностей и стремлений. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT  

OF CHILDREN OF YOUNGER PRESCHOOL AGE IN THE PERIOD  

OF ADAPTATION TO PRESCHOOL ORGANIZATION 

 

Аннотация. В статье описывается проведенное  исследование детей 

младшего дошкольного возраста в период адаптации к дошкольной 

образовательной организации. 

Ключевые слова: адаптация личности, сопровождение, дошкольная 

организация, дошкольный возраст, эксперимент, технология. 

Abstract. The article describes the conducted research of children of younger 

preschool age in the period of adaptation to preschool educational organization. 

Keywords: рersonal adaptation, support, pre-school organization, preschool 

age, experiment, technology. 

 

Смысл психологического сопровождения заключается в содействии 

гармоничному психическому и физическому развитию ребенка, в 

сохранении его индивидуальности, в обеспечении «безболезненной» 

адаптации к изменяющейся социальной ситуации и воспитании готовности 

к активному взаимодействию с окружающим миром. К сожалению, в 

настоящее время система работы по психологическому сопровождению 

детей в период адаптации к детскому саду еще не сложилась, хотя имеется 

определенный опыт организации преемственных связей между 

дошкольными учреждениями и начальной школой [1, c.43]. Важнейшей 

предпосылкой решения этих задач и может стать психоло-гическое 

сопровождение развития детей в период их нахождения в ДОО. Цель 

исследования – определить основные направления и формы работы по 

психолого-педагогическому сопровождению детей младшего дошкольного 

возраста в период адаптации к ДОО. Объект исследования – психолого-

педагогическое сопровождение развития детей младшего дош-кольного 

возраста в процессе обучения и воспитания. Предмет исследо-вания – 

особенности использования технологий псих.-педагогического 

сопровождения детей младшего дошкольного возраста в период адапта-ции 

к ДОО. Сроки проведения исследовательской работы: сентябрь 2016- май 

2017г. Исследовательская работа проводилась в несколько этапов: 
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1. Констатирующий этап (сентябрь – октябрь 2016 г.) – 

предварительный  в процессе которого осуществлялся теоретический 

анализ проблемы, определялись актуальность проблемы, объект и предмет 

исследования, разрабатывался категориальный аппарат исследования, 

Подбор и апробация методик для диагностирования. Проведение 

диагностического среза на начальном этапе исследования. Анализ 

результатов на начало эксперимента; 

2. Формирующий этап (октябрь 2016 - март 2017 г.) – основной этап 

опытно-экспериментальный в ходе, которого была подвергнута 

эмпирической проверке и уточнена общая гипотеза исследования, 

проведена опытно-экспериментальная работа. 

3. Контрольный этап (апрель 2017 - май 2017 г.) – завершающий, 

обобщающий этап в процессе которого были проведены итоги опытно- 

экспериментальной работы, осуществлен анализ её результатов, 

сформулированы теоретические выводы, основные идеи и положения. 

На констатирующем этапе эксперимента, который был начат в сентябре 

2017 года стояла задача определить исходный уровень адаптации детей к 

условиям ДОО. Нами было отобрано три методики, которые в 

совокупности позволили выявить уровень адаптации испытуемых детей 

младшего дошкольного возраста: 

1. Методика «Лист адаптации» Н.Д. Ватунана [2, c.56-59]; 2. 

«Психолого-педагогические параметры определения готовности 

поступления ребенка в дошкольное учреждение» К.Л. Печора; 3. 

«Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному 

учреждению» А.С. Роньжина.  

Полученные результаты обследования детей на первом этапе показали 

необходимость создания дополнительных условий для более успешного 

прохождения у детей периода адаптации к ДОО. На 2 этапе была разработана 

система педагогических условий (программа адаптации) формирования 

комфортного климата для ребенка в процессе адаптации к условиям детского 

сада. Она включает в себя два блока. Структурно-организационный блок 

отображает педагогическую цель, участников процесса проведения адаптации, 

а также их взаимодействие. Содержательно-процессуальный блок состоит из 

двух взаимосвязанных и взаимообусловленных частей: содержательной и 

процессуальной. Содержательная часть включает цель, задачи и содержание 

процесса адаптации. [3, c.41]. Процессуальная часть объединяет в себе 

диагностику, реализацию индивидуально-дифференцированного подхода, 

организацию психолого-социальной работы. Затем разработанная система 

была реализована с детьми из экспериментальной группы. В контрольной 

группе работа с детьми велась без изменений традиционных педагогических 

условий. 



137 

 

На заключительном этапе эксперимента был осуществлен 

сравнительный анализ результатов констатирующей и контрольной 

диагностики, на основании которого были сформулированы предва-

рительные выводы об эффективности, разработанной системы. В резуль-

тате проведенного исследования было выявлено что наиболее значимым 

фактором, приводящим к стрессовому состоянию, оказался отрыв ребенка 

от матери и резкий, неподготовленный переход к новым условиям воспи-

тания. В новых условиях существования особо выделились два обстоя-

тельства: необходимость пребывания ребенка в новом помещении; 

неизбежность контакта с незнакомым взрослым и сверстниками. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ  

В ВОСПИТАНИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

COOPERATION BETWEEN THE KINDERGARTEN AND FAMILIES 

IN THE EDUCATION OF THE LABOUR ACTIVITIES OF CHILDREN 

OF SENIOR PRESCHOOL AGE IN THE CONDITIONS  

THE IMPLEMENTATION OF FSES 

 

В наши дни научно-технический прогресс заметно изменил быт, 

уровень жизни и облик современной семьи. Потребность семьи в 

приобщении детей к бытовому труду исчезает по мере дальнейшего 
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развития бытовой техники и сферы обслуживания. Однако значение труда 

в жизни человека трудно переоценить. Он является источником 

материальной и духовной культуры, средством воспитания, условием 

правильного физического, умственного, нравственного и эстетического 

развития. Трудовое воспитание подрастающего поколения является одной 

из важнейших задач нашего общества. В детском саду трудовое воспитание 

заключается в ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей 

к доступной им трудовой деятельности. В процессе ознакомления с трудом 

взрослых у детей формируется положительное отношение к их труду, 

бережное отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым 

посильную помощь. Трудовая деятельность способствует повышению 

общего развития детей, расширению их интересов, проявлению 

простейших форм сотрудничества, формированию таких нравственных 

качеств как трудолюбие, самостоятельность, ответственность за 

порученное дело, чувство долга. В процессе труда активизируется 

физическая сила и умственная деятельность детей. 

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. 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. Точин А. Е. в своей книге «Трудовое воспитание детей 

в семье» писал: «Роль семьи в воспитании и развитии ребёнка также нельзя 

недооценивать. Поэтому трудовое воспитание детей в дошкольном 

учреждении не должно осуществляться в отрыве от семейного воспитания. 

В семье имеются благоприятные условия для формирования у детей 

трудолюбия. Это, прежде всего наглядность, доступность разнообразного 
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домашнего труда, ежедневно совершаемого взрослыми на глазах у ребёнка, 

ощутимость результатов этого труда, возможность для ребенка 

систематически участвовать в этом труде, работать вместе с взрослыми. В 

совместной со старшими членами семьи трудовой деятель-ности ребёнок, 

подражая старшим, быстрее овладевает трудовыми навыками, перенимает 

рациональные приёмы работы. Труд вместе с родителями доставляет 

ребёнку радость». Участие в хозяйственно-быто-вом труде позволяет 

ребёнку реально ощутить свою причастность к забо-там семьи, 

почувствовать себя членом семейного коллектива. Это способ-ствует 

воспитанию многих важных качеств личности: отзывчивости, 

заботливости, бережливости, ответственности, самостоятельности. 

В семье ребёнок слышит рассказы родителей о своем труде и произ-

водственной деятельности других людей. Это расширяет представления 

ребёнка о труде взрослых, формирует интерес и уважение к нему. 

Некоторые родители, понимая, что ребёнок дошкольного возраста должен 

посильно трудиться, не представляют, каковы его возможности, как 

сформировать у него трудовые навыки, как сделать выполнение им 

трудовых обязанностей систематическим, как с возрастом должны 

изменяться эти обязанности, руководство и контроль со стороны взрослых. 

Для того чтобы родители могли осуществлять трудовое воспитание в семье 

в единстве с детским садом, они должны хорошо знать, какие задачи 

трудового воспитания ставятся в программе "От рождения до школы" под 

ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, знать практику 

трудового воспитания в дошкольном учреждении. С этой целью 

необходимо систематически знакомить родителей с содержанием и 

методами трудового воспитания детей разного возраста. Одна из форм 

совместной работы детского сада и семьи по трудовому воспитанию детей - 

привлечение их к той конкретной помощи, которую оказывают родители 

детскому саду: по благоустройству помещения и участка, изготовлению 

учебного, игрового и другого оборудования. Обычно эту работу родители 

выполняют в отсутствии детей и не используют ее в воспитательных целях. 

Важно организовать труд родителей т.о., чтобы дети могли не только 

наблюдать его, но и участвовать в нём. 

Надо так организовать жизнь ребенка в семье, чтобы он смотрел на свои 

трудовые поручения как на необходимость, как на долг перед семьей. Такая 

позиция родителей, при которой они не могут обойтись без труда детей, 

укрепляет веру ребенка и свои силы, учит его работать добросовестно. 

Главной особенностью семейного воспитания признаётся особый 

эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребёнка формируется 

отношение к себе, что определяет его чувство самоценности. Другая 

важная роль семейного воспитания – влияние на ценностные ориентации, 
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мировоззрение ребёнка в целом, его поведение в разных сферах 

общественной жизни. Известно также, что именно родители их личностные 

качества во многом определяют результативность воспита-тельной 

функции семьи. Т.о., важность семейного воспитания в процессе развития 

детей определяет важность взаимодействия семьи и дошколь-ного 

учреждения. Цели воспитания детей в дошкольном учреждении и в семье 

едины: и педагог, и родители хотят видеть своего ребёнка трудолю-бивым, 

обладающим навыками доступного им труда, с уважением относи-ться к 

труду людей, проявляющим бережное отношение к результатам труда, 

оказывающим помощь взрослым в семье. Все это способствует 

формированию нравственных качеств, как основы жизни в обществе. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, которые 

препятствуют реализации инклюзивного образования в сфере обучения 

аутичных детей. 
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Аbstract. The main topic of this article is the troubles that we can have 
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children. 
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В настоящее время в России и во всем мире увеличивается тенденция 

рождения детей с синдромом РАС (расстройство аутистического спектра), 

проявляющегося «в диапазоне состояний, которые характеризуются 

определенным нарушением социального поведения, коммуникации и 

вербальных способностей и сужением интересов и деятельности, которые 

одновременно специфичны для индивидуума и часто повторяются» [1].  

Сложность выявления детского аутизма заключается в том, что нельзя 

полностью отследить численность детей с данным нарушением. В первую 

очередь, это связано с тем, что родители ребенка с РАС не хотят 

подтверждать диагноз. Но, тем не менее, видеоролик на сайте Всемирной 

организации Аутизма (1 ребенок с РАС из 110) и сайт Всемирной 

организации здравоохранения (1 ребенок с РАС из 160) с учетом 

проведенных ими исследований в 2016 году предоставляет данные о 

возрастании аутизма. Обычно РАС проявляется в дошкольном возрасте, но 

сохраняется на протяжении всей жизни. Ликвидировать РАС полностью не 

удается, но можно помочь детям адаптироваться в жизни, т.е. 

социализироваться [2]. Форма инклюзивного образования активно 

используется во многих странах мира, где дети с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) обучаются с нормотипичными детьми. 

Например, В Германии и США образование доступно всем детям без 

исключения. Это помогает в становлении общества, в котором люди 

внимательно относятся друг к другу, помогают и сопереживают. Проблема 

социализации детей-аутистов заключается в том, что им сложно 

адаптироваться в социуме, они не могут взаимодействовать с другими и не 

идут на контакт.  

Если за рубежом практика инклюзивного образования, в целом, и 

обучения аутичных детей, в частности, реализовывается на протяжении 60 

лет, то в России внимание инклюзивному образованию начали уделять в 

последние 20 лет. В 2016 году на русский язык в доступной форме была 

переведена книга Р. Лифа и Д. Макэкена «Идет работа». Данная литература 

основана на методе ППА (прикладной поведенческий анализ), который 

приводит к результатам. Благодаря этой книге и методу ППА можно 

любому человеку (даже без педагогического образования) заниматься 

коррекцией детского аутизма. В интервью президент Центра проблем 

аутизма Екатерина Мень рассказала, что «ППА предполагает изменение 

всего образа жизни, начиная даже со структуризации квартиры, отношений 

в семье. Домашнее пространство становится терапевтической средой. 

Очень многие могут убедиться, насколько прозрачный, логичный, 

позитивный, здравомысленный этот метод. Очень многие вещи, которые в 
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нем разработаны, можно брать в жизнь, применять, и, на самом деле, не 

только к аутичным детям» [3].  

Даже не смотря на то, что есть методики для коррекции аутистического 

спектра, но в то же время специалистов, которые способны приводить к 

эффективному результату, очень мало. Еще одна проблема российского 

общества – это его неготовность принять необходимость повсеместного 

внедрения инклюзивного образования. И хотя в больших мегаполисах есть 

несколько школ, которые нацелены на данное направление в образовании, 

этого недостаточно, чтобы включить всех детей с различными ОВЗ в 

процесс образования.  

Предстоит объемная и продолжительная работа Министерствам 

образования и науки РФ и РТ для того, чтобы разработать и сделать 

доступными учебные материалы (адаптировав зарубежные методики и 

специальную литературу), подготовить профессиональные кадры 

(обеспечить курсы повышения квалификации), начать совместную работу с 

научными и общественными организациями, подготовить образовательную 

среду, выделить государственные источники финансирования и найти 

дополнительные. Несомненно, данные мероприятия принесут свои плоды 

для реализации доступного образования, в общем, и инклюзивного 

образования, в частности, для всех членов общества, поможет выстроить 

доброе отношение людей друг к другу, а детям с ОВЗ будут способствовать 

в расширении способностей и социальных контактов. 
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AND ITS DYNAMICS IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость изменения 

особенностей взаимодействия дошкольного учреждения и семьи как двух 

важнейших воспитательных институтов и описываются современные 

формы организации этого взаимодействия.  

Ключевые слова: дошкольное учреждение, семья, взаимодействие, 

родители, воспитатели, формы и технологии взаимодействия. 

Abstract. The article proves the necessity of change of features of interaction 

of preschool centre and a family as two major educational institutes and 

describes the modern forms of the organisation of this interaction. 

Keywords: preschool centre, family, interaction, parents, tutors, forms and 

technologies of interaction. 

 

Воспитание подрастающего поколения является важнейшей задачей 

любого общества, которое думает о своем будущем. Семья и образование-

это два фундаментальных института социализации детей. Они выполняют 

разные функции и решают разные задачи, но для разностороннего 

воспитания ребенка необходимо их взаимодействие. 

Дошкольный возраст является сензитивным в развитии личности. Семья 

как социальный институт воспитания личности под влиянием бурных 

общественных изменений меняет свою структуру и механизмы 

функционирования [5; 6]. Сотрудничество семьи и дошкольного 

образовательного учреждения в этот период особенно необходимо. Одной 

из главных задач Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей [4]. В соответствии с ФГОС ДОУ обязано 

информировать родителей о целях дошкольного образования, обеспечивать 

его открытость, создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, поддерживать родителей  в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, обеспечить вовлечение  семей 

непосредственно в образовательную деятельность, создавать условия для 
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взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для 

обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы  [4].  Эти задачи по-новому определяют работу ДОУ с семьей: 

от традиционной помощи семье в процессе воспитания детей – к 

формированию компетентного родителя и осознанного родительства, что и 

является составляющей успешной социализации ребенка. В основе новой 

философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о 

том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие 

социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, 

дополнить их воспитательную деятельность [2]. 

Работа по организации активного взаимодействия ДОУ с родителями 

находится сегодня в стадии динамичного развития. Начинает меняться 

содержание и логика этого взаимодействия: родители стали намного 

инициативнее и часто сами предлагают новые формы общения, педагоги 

стали более профессиональными и инициативными, активно 

использующими в работе инновационные методы и технологии, 

воспитатели взаимодействуют не только с активной группой родителей, но 

и со всеми родителями. Появляются совершенно новые перспективные 

формы сотрудничества, предполагающие активное включение родителей в 

организацию педагогического процесса в детском саду [3]: 

1. Наглядно-информационные формы взаимодействия – стенды с 

объявлениями, информационный бюллетень «ОКНО - Очень Короткие 

Новости» (информационный бюллетень, который отражает самые 

актуальные проблемы и освещает важнейшие события, происходящие в 

детском саду);  

2. Информационно-аналитические формы взаимодействия - «почтовый 

ящик» (это специальная коробка для записок или тетрадь, куда каждый 

может записать свои пожелания, замечания, идеи, предложения для 

воспитателей, заведующей или методиста. Все заданные таким образом 

вопросы затрагиваются на родительских собраниях или же разъясняются в 

письменном виде), анкетирование, опрос;  

3. Познавательные формы взаимодействия – экскурсии и родительские 

собрания. Родительское собрание остается одной из самых востребованных 

форм работы с семьями. Чтобы привлечь как можно больше активных 

участников из числа родителей, собрания проводятся в виде круглых 

столов, дискуссий, посиделок, где довольно часто демонстрируются 

фрагменты занятий и творческие достижения детей;  

4. Досуговые формы взаимодействия - детские праздники, конкурсы и 

выставки. Они решают задачу укрепления дружеских, доверительных 

отношений, установления эмоционального контакта между воспитателями 



145 

 

и родителями, между родителями и детьми. Праздники необходимо 

проводить не для родителей, а с привлечением родителей. Данное 

направление обладает высокой эффективностью, тем более, что столица 

Марий Эл имеет немало культурных возможностей и площадок, например, 

стоит отметить кукольный театр, который может выступать мягкой 

технологией по защите института семьи и детства от разрушающего 

влияния массовой культуры, префигурации и псевдолиберализма в 

глобальном обществе [1]. 

На современном этапе развития системы дошкольного воспитания и 

образования задача эффективной организации  взаимодействия двух 

главных воспитательных институтов ДОУ и семьи является важным 

условием разностороннего и  полноценного развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных природных задатков, талантов и способностей, определяя 

дальнейший вектор его развития. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД КАК ФОРМА 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ 

STUDENT'S PEDAGOGICAL GROUP AS THE DEVELOPMENT FORM 

OF YOUTH SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

Аннотация: Целью данной статьи является обоснование значения 

работы в студенческом педагогическом отряде как эффективной формы 

воспитания и обучения молодого поколения с целью развития 

ответственности за себя, свою жизнь, находящихся рядом людей, которым 

нужна помощь. В качестве метода исследования выбрано обобщение 

многолетнего опыта работы студенческого педагогического отряда 

«Милосердие» на базе психолого-педагогического факультета Марийского 

государственного университета.  

Ключевые слова: современная молодежь, милосердие, инфантилизм, 

студенческий педагогический отряд, педагогическая практика. 

Abstract: The purpose of the given article is the substantiation of value of 

work in student's pedagogical group as an effective form of education and 

training of young generation for the purpose of development of responsibility for 

the self, the life and people nearby to whom the help is necessary. The research 

method is the generalisation of a long-term operational experience of student's 

pedagogical group "Mercy" on the basis of psihological-pedagogical faculty of 

Mari State University. 

Keywords: contemporary youth, mercy, infantility, student's pedagogical 

group, student field work. 

 

В настоящее время феномен инфантилизма стал актуален среди  

подрастающего поколения и является отличительной особенностью 

современной молодежи. Суть феномена, по мнению психологов, 

заключается в избегании выбора в ситуации неопределенности и 

возложении ответственности за принятие решения на  другого человека. 
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Социальная роль «вечного ребенка» освобождает личность от 

ответственности за совершенные поступки (А.Г. Асмолов).  

Термин «инфантилизм» был введен Эрнестом Ласегом в 1864 году и 

обозначает относительно равномерную задержку темпа психического и 

физического развития человека. Психический инфантилизм – незрелость 

личности с преимущественным отставанием в развитии эмоционально-

волевой сферы и сохранением детских качеств личности. 

Молодежь, являясь социально-демографической группой общества, 

обладает  определенными характеристиками, особенностями социального 

положения и другими социально-психологическими свойствами, которые 

во многом обусловлены уровнем социально-экономического, культурного 

развития, особенностями социализации в обществе [3;4;5]. В этих усло-

виях, явление инфантилизма, под влиянием проникающих и распростра-

няющихся в наше общество ценностей начинает широко распростра-

няться, становясь «психосоциальной катастрофой общества» [7].  

В современных условиях, под влиянием масскультуры и общества 

потребления, в ситуации разрушения традиционных социальных 

институтов, в сознании и повдении молодежи возрастают факторы 

инфантилизма и потребительства [6]. В этой связи, необходимы различные 

формы организации, а также методы воспитания и обучения подрастающих 

поколений с целью развития ответственности за себя, свою жизнь, 

находящихся рядом людей, которым нужна помощь. 

Одним из значимых условий личностного и профессионального 

становления студентов, а также важным условием для развития чувства 

ответственности является работа в педагогическом отряде. По данным 

сайта российских студенческих отрядов ежегодно в работе педагогических 

отрядов принимают участие более 65 тысяч бойцов из 72 субъектов 

Российской Федерации. На базе психолого-педагогического факультета  

МарГУ работает студенческий педагогический отряд «Милосердие», ко-

торый является добровольным общественным объединением, в ряды кото-

рого, как показывает опыт, вступают абсолютно все студенты института. 

Он основан в 1979 году при МГПИ им. Н.К.Крупской, идейным вдохнови-

телем которого является доктор психологических наук, профессор Н.С. 

Морова [1]. В 1983-2004 годах отряд «Милосердие» участвовал во 

всероссийских слетах студенческих педагогических отрядов. В 1991 году 

ему присвоено звание лауреата молодежной Госпремии им. Олыка Ипая. 

На протяжении многих лет в рамках педагогической практики студенты 

факультета работают в разных лагерях республики Марий Эл, России и 

зарубежья. Ребята работают в них на протяжении нескольких смен и даже 

лет. Часто после окончания студентом университета его  приглашают 
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работать в лагерь на руководящие должности – старшего вожатого, 

заместителя директора по воспитательной работе и другие. 

В педагогическом отряде «Милосердие» существует и определенная 

система подготовки будущих вожатых [2]. Неотъемлемой ее частью яв-

ляется прохождение курса вожатского мастерства. Прохождение его яв-

ляяется важным фактором для повышения педагогических компетенций в 

теоретическом и прикладном аспектах и принятия н себя новой роли- во-

жатый. Первокурсникам необходимо не только прослушать лекции от 

опытных педагогов и вожатых, но и активно участвовать в предложенных 

им тренингах, мастер-классах. Уже в период подготовки студенты  прояв-

ляют свои коммуникативные, творческие способности, помогающие им  

приспособиться к новым условиям, проявить свои личностные качества.  

Вожатый это человек, который берет на себя ответственность в детском 

лагере, должен знать и уметь многое. Работая в детских лагерях, молодой 

человек несёт всю полноту юридической ответственности за жизнь, 

здоровье детей. Несёт  материальную ответственность за сохран-ность 

мебели, помещений и оборудования жилых корпусов, а также иных 

посещаемых детьми объектов лагеря, переданного в пользование отряду 

постельного белья, игрового, спортивного и иного инвентаря. Доказано, 

что человек достигает полной  зрелости, когда способен найти нравствен-

ную опору в себе и готов  к саморегуляции своего поведения на основе 

усвоенных им нравственных принципов. Чтобы достичь такой личностной 

зрелости он должен  овладевать теми принципами своего бытия, которые 

делают его и личностно, и социально, и духовно полноценным человеком.  

Работа в детском оздоровительном лагере для молодого поколения это 

важное средство развития ответственности, умения принимать решения в 

экстремальной ситуации, и становления профессиональных качеств. Рабо-

тающий на базе психолого-педагогического факультета студенческий пе-

дагогический отряд «Милосердие», помогает студентам раскрыть  лично-

стные качества, ощутить ответственность, осознать свою значимость и свои 

возможности в работе педагогического отряда, тем самым вовлекая и 

привлекая к процессу борьбы с инфантилизмом своих сверстников. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ON THE URGENCY OF SOCIO-EDUCATIONAL PREVENTION  

DEVIANT BEHAVIOR OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

Аннотация. В статье обосновывается актуальность и описывается 

система социально-педагогической профилактики девиантного поведения 

детей в начальной школе.  

Ключевые слова: девиантное поведение, младший школьный возраст, 

социально-педагогическая работа.   
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Abstract. The article substantiates the urgency and describes the system of 

social and pedagogical prevention of deviant behavior of children in primary 

school. 

Keywords: deviant behaviour, younger school age, socially-pedagogical 

work. 

 

В современном обществе большое внимание уделяется формированию 

личности подрастающего поколения. В развитии современной личности, 

происходящей на фоне общественных трансформаций и смены 

нравственных ориентиров и ценностей, возникают определенные 

противоречия, которые необходимо отслеживать социальным институтам 

[4;5]. В связи с ростом отклоняющего поведения детей, ставится главная 

задача перед школьными психологами и социальными педагогами: помочь 

младшим школьникам в возрасте 7-11 лет в преодолении послед-ствий 

нарушений социализации, именно поэтому большое внимание начинают 

уделять ранней профилактике девиантного поведения детей данной 

возрастной группы. Такая работа требует новых профессио-нальных 

подходов, разработки конкретных форм ее реализации.   

Необходимо отметить, что в последние годы интерес к проблеме 

девиантного поведения детей в начальной школе значительно увеличился. 

Уровень научной разработанности проблемы представлена такими 

учеными как Я.И. Гилинский, М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова, С.А. 

Беличева, И.Н. Пятницкая, Т.В. Шипунова, Э.И. Тюрина, В.Л. Кокоренко, 

И.Ю. Маргошина, Н.Ю. Кучукова и др. Я И. Гилинский под девиантным 

поведением понимал: 1) поступки, действия, не соответствующие 

«официально установленным» или «фактически сложившимся» в данном 

обществе нормам и ожиданиям; 2) социальные явления, выражающиеся в 

относительно массовых и устойчивых формах человеческой деятельности, 

не соответствующих тем же критериям [1, с.72].  

В.В. Коваль в своей работе «Патологические формы девиантного 

поведения у детей и подростков» дает следующее определение девиантного 

поведения: «Девиантное – то есть отклоняющееся от принятых в данном 

обществе социально-психологических и нравственных норм поведение. 

Чаще наблюдается у детей и подростков в связи с социальной незрелостью 

и физиологическими особенностями деформирующегося организма» [3, 

c.7]. Отклонения могут происходить в сфере индивидуального поведения, 

они представляют собой поступки конкретных людей, запрещаемые 

общественными нормами.  

Первые проявления девиантного поведения прослеживается уже в 

младшем школьном возрасте, и объясняются относительно невысокой 

степенью интеллектуального развития ребенка, «дефектами» процесса 
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формирования личности, негативным влиянием семьи и ближайшего 

окружения. У ребенка, становясь взрослее, появляется все больше причин 

для проявления девиаций в поведении. Эти девиации проявляются и в  

зависимости детей от требований групп и принятых в ней ценностных 

ориентаций, и стойкой школьной неуспеваемости, которая проявляется 

отсутствием запаса школьных знаний и познавательных интересов [2, 

c.215]. Регулярная школьная неуспеваемость - это значительный фактор 

для возникновения девиантного поведения у младших школьников. 

Нарастание неуспеваемости приводит к снижению желаний обучаться. 

Следовательно, у детей появляется много свободного времени, которое 

нечем заполнить, так как отсутствуют познавательные устремления и 

интересующие ребенка дела. 

 В случае, если у детей своевременно выявить склонность к девиан-

тному поведению и приступить к коррекционной социально-педагоги-

ческой работе с ним, в таком случае это даст возможность избежать но-

вых, еще более сложных проблем, решение которых становится с каждым 

годом все более сложным. Именно это видение проблемы и обозначило 

тему нашего научного исследования «Об актуальности социально-педаго-

гической профилактики девиантного поведения младших школьников». 

Экспериментальная выборка была представлена детьми двух четвертых 

классов МБОУ «Килемарская СОШ» Килемарского муниципального 

района Республики Марий Эл (40 человек, возраст 9-10 лет).  

Проведенные диагностические методики, такие как методика 

«Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел), 

методика «Шкала враждебности» (Кука-Медлей), проективная методика 

«Несуществующее животное» (М.З. Дукаревич) позволили нам  выявить, 

что и в экспериментальной и в контрольной группах были дети с 

предрасположенностью к девиантному поведению. 

Программа, которая была разработана и реализована в течение учеб-

ного года в экспериментальной группе, дала свои положительные резуль-

таты. В данную программу входили проведение таких мероприятий как 

«День знакомства», «День здоровья», «День дружбы и улыбок». Также в 

программу были включены тренинги «Навыки общения», тренинг по 

профилактике девиантного поведения детей в начальной школе,  арт-

терапия «Волшебный пластилин»,  групповая работа, просмотр и 

обсуждение мультфильмов «Непоседа Мякиш и не так», «Ключ» и т.д.  

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, совместной работе, адекватному проявлению 
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активности, инициативы и самостоятельности. Они стали больше 

проявлять интерес к творческой деятельности. В ходе реализации 

программы была создана благоприятная образовательная среда, которая 

помогла детям сконцентрироваться на тех моментах, которые были важны 

и для сохранения здоровья, и для самовоспитания и развития личности 

ребенка 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, что регулярная диагностика детей, 

а также систематическая социально-педагогическая работа с детьми, которые 

предрасположены к девиантному поведению позволяют сократить число 

девиаций и антисоциального поведения детей и предупредить 

распространение девиантного поведения среди школьников.  
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5. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

   

К.Н. Бахтиева, ФГБОУ ВО «КНИТУ», Казань 

K.N. Bakhtiyeva, Kazan National Research Technological University, Kazan 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 2017 ГОДА 

TRAVEL INNOVATION 2017 

 

Аннотация: Статья описывает сущность туристической инновации 

2017 года, направленной на борьбу с мошенническими схемами, когда 

фирмы-однодневки прекращали работу после сбора предоплаты с туристов. 

До этого деятельность агентств, законодательно регулировалась в 

недостаточном объеме. 

Ключевые слова: Туристические агентства, закон, «Турпомощь». 

Abstract: The article describes the essence of tourism innovation in 2017, 

aimed at combating fraudulent schemes, when one-day firms stopped working 

after collecting prepayment from tourists. Prior to this, the activities of agencies 

were not regulated legislatively in an insufficient amount. 

Keywords: Travel Agency, a law «Turpomosch». 

 

Новый закон для турфирм 2017 года создан с целью реформации 

туристической отрасли[1]. Специалисты утверждают, что такой подход 

позволит значительно увеличить степень доверия к туристическим фирмам 

и сделают их доходы более «прозрачными». Напомним, что еще в августе 

2015 года Владимиром Путиным было инициировано создание единого 

госреестра турагентств. Главная цель инициативы - сделать невозможным 

функционирование фирм-однодневок. Это должно привести к повышению 

ответственности участников туррынка, многие из которых сегодня 

работают «в тени». Туристы смогут отслеживать наличие фирмы в реестре, 

что позволит им сделать выбор в пользу проверенных компаний. 

В марте 2016 года в рамках объединения «Турпомощь» такой реестр 

был создан.  С 1 января 2017 года участие в нем является обязательным. 

Судя по недавнему заявлению Александра Осауленко, руководителя 

«Турпомощи», фирмы, не вступившие в организацию, не предоставившие 

подтверждения о наличие договоров с туроператорами и не 

зарегистрированные в этом перечне, просто не смогут реализовать путевки 

туристам [2]. Александр Осауленко также отметил, что существует 

вероятность исключения фирмы из реестра. Это будет сделано, если 

оператор направит в адрес «Турпомощи» письменное уведомление о том, 

что разорвал с фирмой-агентом договорные отношения. В новой 

законодательной норме было уточнено несколько формулировок. Так, 
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агентством может называться лишь реализатор путевок, работающий за 

комиссию от туроператора, выступающий от его имени и по его 

поручению. Такое уточнение является важным аспектом, ведь до этого 

момента в РФ функционировало более 40 тысяч агентств, деятельность 

которых фактически никак законодательно не контролировалась. Это 

привело к возникновению мошеннических схем, когда фирмы-однодневки 

прекращали работу после сбора предоплаты с туристов. Действие нового 

закона, прежде всего, направлено на агентства, которые занимаются 

продажей туров за границу. Однако, согласно словам Андрея Гаврилова, 

президента Альянса туристических агентств, сегодня наблюдается 

стремительный рост потока туристов, желающих отдохнуть на российских 

курортах, но данная законодательная норма не гарантирует защиту их прав 

[3]. Гаврилов предположил, что закон еще может претерпеть некоторые 

изменения - возможно, его откорректируют с целью обеспечения такой 

защиты. Кроме того, нуждается в доработке момент, касающийся внесения 

денег туроператором, так как у агентств, живущих за счет 10-15% 

комиссионных от тура, не всегда есть возможность внести за него депозит. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  

ПО РАЗВИТИЮ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что туризм стал важным фактором 

развития экономик современных стран и регионов [3]. Во многих регионах 
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России приняты целевые программы развития санаторно-курортных 

комплексов, но в связи с тем, что находящийся на их территории санатории 

и дома отдыха принадлежат не только регионам, но и рахитичным 

федеральным ведомствам и частным собственникам, программы фактичес-

ки направлены на совершенствование и рани не только тех из них, что 

являются региональной собственностью. В связи с тем нужна полноценная, 

всесторонне продуманная стратегия развития санаторно-курортного 

комплекса страны и регионов, которая определяла бы приоритеты 

государственного финансирования и порядок привлечения частных средств 

в эту сферу [1]. В 2015 году на территории Краснодарского края 

функционировало 1449 санаторно-курортных и туристских учреждений. Из 

них 461 организация относится к санаторно-курортным учреждениям и 998 

- к гостиницам и аналогичным средствам размещения. Объем платных 

лечебно-оздоровительных услуг в Краснодарском крае составила 37 097,5 

млн. рублей, увеличившись на 6%.различных форм собственности [2]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В КУРОРТНОЙ ЗОНЕ ГЕЛЕНДЖИКА 

 

Туризм, несомненно, стал многофункциональным фактром развития 

современного мира, стран, регионов и городов [3]. Росийский город 

Геленджик увеличил турпоток в 2016 году на 7%. С начала 2016 года 

отдохнули 3,9 млн человек, что на 6,9% больше, чем за аналогичный 

период 2015 года. В пик курортного сезона в Геленджике единовременно 

отдыхали более 200 тыс. туристов, в то время как численность населения 

города-курорта вместе со всеми пригородами составляет 112 тыс. человек, 

сообщает пресс-служба администрации города. По данным рейтинга, 

составленного специалистами сервиса поиска отелей RoomGuru.ru с начала 

июня по конец августа 2016 года, Геленджик  вошел в топ-5 самых 
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популярных городов России для путешествий. По данным опроса, в этом 

году на 8% увеличилось количество желающих снова вернуться на отдых в 

Геленджик. Количество респондентов, которые обязательно приедут на 

курорт в следующем году, составило порядка 97% из числа опрошенных. 

За последние 5 лет турпоток на курорты Краснодарского края вырос на 

30% и в прошлом году составил почти 15 млн. человек. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

В ГОРОДЕ С НЕБОЛЬШИМ ПЕРИОДОМ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 

Современное состояние туризма в Республике Беларусь характеризу-

ется многообразием форм и видов этой рекреационной деятельности. Сог-

ласно Национальной программе развития туризма предусматривается 

вовлечение в туризм, как отдельных примечательных объектов, так и целых 

населенных пунктов - городов и деревень. Такие города, как Гродно, 

Полоцк, Туров, Несвиж, Брест, Пинск известны своей историей, 

привлекают туристов туристскими комплексами и отдельными объектами 

— храмами, гражданскими сооружениями, памятниками, замками. В то же 

время существует большое количество городов Беларуси, в которых в силу 

исторических причин не существует всемирно известных объектов. 

Таким городом является Барановичи — город областного подчинения в 

Брестской области Республики Беларусь. Он является восьмым по 

численности населения в стране (около 180 тыс.чел), важным 

промышленным центром (более 80 промышленных предприятий). 

Находясь на пересечении транспортных магистралей, Барановичи входят 

во многие туристские маршруты, прежде всего благодаря инфраструктуре 

размещения туристов (в городе и пригороде имеется 9 гостиниц). Если же 
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говорить о познавательной ценности города, которому в нынешнем году 

исполнилось только 145 лет, то здесь возникают оценочные сложности. 

В советские времена в городе услугам гостей города предоставлялась 

только одна экскурсия по городу — обзорная «Перелистывая страницы 

истории города», которая объединяла все значимые для того времени 

объекты, связанные с историей города в годы Великой Отечественной 

войны, а также восстановлению города в послевоенный период. 

Интерес туристов же гораздо разнообразнее. Кого-то интересует роль 

железной дороги в возникновении города, кого-то — уникальные мозаики в 

Покровском соборе, кого-то — знаменистости, посещавшие город в разные 

времена. Поэтому актуальным является разработка экскурсий разной 

тематики, которые будут интересны белорусскому и зарубежному туристу. 

В целом экскурсионное пространство города Барановичи можно разделить 

на следующие познавательные элементы: 1) Объекты, памятни-ки, 

связанные с возникновением города и историей железной дороги: 

железнодорожные вокзалы, музей истории железной дороги, бывшая 

усадьба Развадовских; 2) Объекты, памятники, мемориалы, связанные с 

военной историей и периодом оккупации в годы Второй мировой войны: 

место нахождения Ставки Верховного Главнокомандующего Российской 

армией в годы Первой мировой войны, «Урочище Гай», памятник 

«Скорбящая мать»; 3) Памятники архитектуры: Свято-Покровский собор с 

мозаиками XIX в., Крестовоздвиженский костел, здания в стиле польского 

(полесского) функционализма; 4) Места, связанные с пребыва-нием в 

городе знаменитых людей — Ш.Алейхема, генерала Андерса, царя 

Николая II, кайзера Вильгельма II; 5) Объекты еврейской истории города: 

бывшие синагоги, иешива, кладбище. Представляется актуальным инфра-

структурное оформление указателей, информационных стендов, включе-

ние их в экскурсионные маршруты, популяризация среди туристов. 

 

А.Е. Казанцева, А.Н. Полухина 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

РЕСТОРАН ПРИ ГОСТИНИЦЕ 

 

Серьезные преобразования за последние годы в России произошли в 

сфере гостеприимства. Современные гостиничные комплексы стараются 

включить в свою организацию ресторан или кафе, так как существует спрос 

на подобный вид услуг. Клиентам отеля гораздо удобнее посетить 

специализированное заведение с вкусными и качественными блюдами, чем 

искать место для перекуса или приема пищи в городе [2]. Характеры для 

подобных заведений и вопросы позиционирования. Наружную рекламу 
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заведения делают далеко не всегда, хотя оно может иметь свое собственное 

название [3]. В настоящее время широко распространяются технологии 

Digital Signage. Они стимулируют покупательский спрос, одновременно 

увеличивая доходы ресторанов и других заведений общественного питания 

при гостиницах. Digital Signage ‒ это представление текстовой и видеоин-

формации на электронных носителях (стенды, экраны, дисплеи), располо-

женные в общественных местах [1]. Digital Signage дает возможность и 

только что открытому гостиничному предприятию, и уже существующему 

на рынке, привлечь и расширить потенциальных клиентов. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ  

СРЕДСТВАМИ МАРКЕТИНГ-МИКС 

 

Туриндустрия становится новым социальным институтом современного 

общества, выпоняющим для него важные социально значимые функции [4]. 

В условиях возрастающей конкуренции за предоставление туристских 

услуг представляется актуальным совершенствование средств их продви-

жения. Под средствами продвижения туристских услуг понимается спосо-

бы и каналы передачи информации об организации, ее продуктах и услугах 

целевой аудитории. Продвижение туристских услуг предполагает исполь-

зование одного или нескольких инструментов маркетинга-микс, компонен-

тов «4P». Это product-продукт, place-место, price-цена, promotion- продви-

жение. Смешение различных ее элементов носит назва-ние маркетинга-

микс, и проявляется в следующих формах: агрессивный маркетинг-микс, 

минимальный маркетинг-микс, сбалансированный маркетинг-микс, депрес-

сивный маркетинг-микс, инновационный маркетинг-микс [2, с.141]. 
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Продвижение туристских услуг на региональном уровне осуществляет-

ся с помощью семи компонентов маркетинга:  «продукт» (product), «плани-

рование» (planning), «место» (place), «люди» (people), «цены» (prices), 

«продвижение» (promotion), «процесс» (process). Это сочетание можно 

представить следующим образом: турпродукт, разработанный в соответст-

вии с изучением спроса на основе стратегического планирования дея-тель-

ности фирмы, предложенный в нужном месте, адресно-направленный кон-

кретным сегментам потребителей, по приемлемым ценам, грамотно препо-

днесенный и реализованный с качественно исполненным обслуживанием 

[1, с. 141]. Выбор компонентов зависит от целей и задач компании. 

Туристские организации, предоставляющие кроме основной услуги набор 

дополнительных услуг, активно пользуются данной стратегией. Это 

означает, что для предприятия, предоставляющего туристские услуги 

важно не только осуществление продажи услуг и товаров, но и 

поддержание благоприятного климата внутри организации, создание 

положительного имиджа компании за счет гостеприимной атмосферы. 

Предприятия РМЭ, предоставляющие туристские услуги, направляют 

свою деятельность в области маркетинга на рекламу в сети Интернет, в том 

числе и социальные сети, печатную рекламу, работают с туроператорами. 

Невозможна работа туристского бизнеса в современных условиях без четко 

разработанных планов маркетинга. Именно маркетинг сегодня обеспечи-

вает минимальные потери и максимальные прибыли на пути к успеху 

компании, что наиболее важно для РМЭ, как развивающейся туристской 

отрасли. Отметим, что РМЭ в настоящее время активно развивается в 

данном направлении. По итогам 2016 года РРМЭ посетило более 600 тысяч 

туристов [3]. Преобразование столицы стало основным фактором 

переориентации республики в туристское направление. Немаловажную 

роль в успехе увеличения туристов сыграла маркетинговая стратегия.   
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОК «ПОЛИТЕХНИК» 

DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR IMPROVING  

ACTIVITIES OF FOK «POLYTECHNIC» 

  

Аннотация. Авторы рассматривают пути совершенствования работы 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Политехник». Важность 

данного вопроса заключается в том, что здоровье и хорошая физическая 

форма – залог успеха и долголетия в современном обществе. 

Ключевые слова. Спорт, здоровье, бассейн, тренажерный зал, 

процедуры, улучшение. 

Abstract. The authors consider ways to improve the work of the fitness 

center "Polytechnic". The importance of this issue lies in the fact that health and 

good physical form are the key to success and longevity in modern society. 

Keywords. Sport, health, swimming pool, gym, procedures, improvement. 

 

Современный образ жизни заставляет большинство городских жителей 

все чаще задумываться о своем физическом состоянии, а, соответственно, и 

о здоровом образе жизни. Это мотивирует их к тому, чтобы выбирать 

различные способы сохранения и улучшения своего здоровья. Стремление 

к ведению здорового образа жизни становится потребностью, а значит - 

приводит к развитию соответствующей сферы услуг, как физкультурно-

оздоровительные [1, c. 29]. Физкультурно-оздоровительной услугой 

считается деятельность исполнителя по удовлетворению потребностей 

потребителя в поддержании и укреплении здоровья, физической 

реабилитации, а также проведении физкультурно-оздоровительного и 

спортивного досуга [2, c. 61].  

В городе Йошкар-Ола большой выбор предприятий, которые 

предоставляют услуги подобного рода. Одно из них – это физкультурно- 

оздоровительный комплекс «Политехник». Комплекс расположен в центре 

города, на берегу реки Малая Кокшага. Неподалеку находятся такие 

спортивные объекты, как Дворец водных видов спорта, Водный дворец 

«Марий Эл» и Ледовый дворец. ФОК «Политехник» предлагает своим 

посетителям широкий спектр услуг, среди них: оздоровительные программ-

мы курсами на 6 и 8 дней; посещение криосауны «Лагуна»; процедуры на 

магнитотерапевтическом аппарате «АЛМА», на механотерапевтической 

установке «ОРМЕД»; посещение соляной микроклиматической палаты 

«СИЛЬВИН-УНИВЕРСАЛ»; оздоровительные ванны: соляные, йодобро-
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мные, жемчужные и хвойные; медицинский массаж; горизонтальный 

солярий; настольный и большой теннис; занятия в спортивном, тренажер-

ном и кардио залах; плавание в бассейне с уникальной системой очистки 

воды ионами серебра и меди; посещение сауны с бассейном и гейзером, 

фитосауны (кедровой бочки), лимфодренажного массажа: при помощи 

сапожек, манжеты для рук, пояса для коррекции фигуры, массажа стоп 

массажером «БЛАЖЕНСТВО» [3]. 

Можно заметить, что в физкультурно-оздоровительном комплексе по 

возможности созданы все условия для комфортного пребывания 

посетителей. Но, несмотря на это, есть моменты, на которые хотелось бы 

обратить внимание. Во-первых, можно предложить усовершенствовать 

систему безопасности комплекса. Для этого при входе нужно установить 

турникеты или рамки-металлоискатели. Вторые, к слову, увеличат 

безопасность во много раз. Также при установке подобного оборудования 

необходимо будет включить в штат сотрудника, который будет 

осуществлять контроль за пропускной системой. Следующая рекомендация 

– установка стойки администратора недалеко от входа. Подобное 

расположение поможет вести максимально точный контроль и учет 

посетителей, а также даст возможность гостям почти моментально 

получать консультацию и ответы на любые возникающие вопросы по 

поводу работы комплекса. Помимо этого, улыбка и приветствие 

администратора поднимут настроение посетителей уже при входе в 

комплекс, что поспособствует дальнейшей высокой оценке работы 

комплекса. Таким образом, подобные рекомендации хоть и являются 

затратными в материальном плане, но довольно необходимы в плане 

совершенствования процесса обслуживания. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ФИТНЕС-ЦЕНТРА «СПОРТКЛУБ №1» 

IMPROVEMENT OF QUALITY OF SERVICE ON THE EXAMPLE  

OF THE FITNESS CENTER «SPORTCLUB №1» 

 

Аннотация. В статье рассматривается состояние, проблемы и пути 

совершенствования качества обслуживания в фитнес-центре  «Спортклуб 

№1». В результате исследования были обозначены основные проблемы в  

развитии фитнес-центра и качества обслуживания  «Спортклуб №1». Были 

внесены предложения по исправлению существующей ситуации. 

Ключевые слова: фитнес-индустрия, фитнес-центр, проблемы, пути 

решения, качество обслуживания. 

Abstract.  In this article the authors examine the state, problems and ways of 

improving the quality of service in fitness center «Sportclub №1». As a result of 

the research, the main problems in the development of the fitness center and the 

quality of service «Sportclub №1» were identified. The authors made 

suggestions for correcting the existing situation. 

Keywords: fitness industry, fitness centre,  problems, ways of improving, the 

quality of service. 

 

Актуальность работы заключается в том, что в последнее время люди 

все больше внимания уделяют своему здоровью и начинают активнее 

заниматься спортом. В том числе посещают различные фитнес-клубы и 

тренажерные залы, количество которых растет с каждым годом. Однако 

далеко не все спортивные учреждения выполняют свои обязательства по 

отношению к потребителям и соблюдают требования качества и 

безопасности предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг. 

Нередко посетители спортивных залов оказываются разочарованы 

качеством предоставляемых им услуг.  Они принимают решение 

расторгнуть договор и вернуть часть внесенных ранее денег. На что часто 

получают совершенно необоснованный и незаконный отказ [1, c. 33].  

Для анализа качества обслуживания фитнес-центра «Спортклуб №1» 

было проведено социологическое исследование. Цель анкетирования -

определение удовлетворенности качеством услуг фитнес-центра 
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«Спортклуб №1» и выбор наиболее удобного и выгодного решения 

проблем, выявленных в процессе анализа результатов исследования. Был 

опрошен 81 человек-клиент фитнес-центра «Спортклуб №1».  

Можно отметить следующие моменты: фитнес-центр «Спортклуб №1» 

чаще посещают женщины и девушки. Большинство из опрошенных 

относятся к возрастной группе от 20 до 30 лет. Самой малочисленной 

оказалась категория людей от 45 лет. Показатели распределения ответов 

респондентов на вопрос: «С какой целью Вы занимаетесь спортом?» 

свидетельствуют, что главная цель – похудеть, что связано с ростом 

количества полных людей. Значительная часть опрошенных считает, что 

качество и ассортимент услуг фитнес-центра «Спортклуб №1»нуждается в 

небольшой доработке. Результаты опроса показали, что 86% респондентов 

считают, что качество получаемых услуг не соответствует цене 

абонемента. Большинство респондентов указали на отсутствие в фитнес-

центре контроля за состоянием здоровья занимающихся. 

Была дана оценка респондентов на такой важный показатель, как 

доведение инструктором центра необходимой информации для 

занимающихся на доступном уровне. Можно сделать вывод, что 

респонденты, а это каждый четвертый, порой находится в затруднение во 

время занятий. Таким образом, как показало исследование, качество услуг, 

предоставляемых фитнес-центром «Спортклуб №1» не всегда надлежащего 

качества и зачастую не соответствуют категории клуба. Следует отметить, 

что в большинстве фитнес-центров, по оценкам посетителей, не сложилась 

пока система работы, направленная на повышение качества услуг. Как 

правило, отсутствует порядок медицинского тестирования на разных 

этапах занятий, не ведется контроль состояния здоровья занимающихся. 

Важным элементом стратегии улучшения качества оказываемых клубом 

услуг является постоянное переобучение персонала и повышение 

квалификации фитнес-инструкторов. В современной фитнес-индустрии 

время меняется очень быстро – за два-три года инновации столь сильно 

изменяют тренажеры, программный ряд, аппаратные комплексы, методы 

обслуживания клиентов, что отстающие в этом процессе не имеют 

благоприятных перспектив.  

Внедрение в производственный процесс перечисленных инноваций 

невозможно без регулярного переобучения персонала, без 

совершенствования знаний и навыков в области информатики, психологии, 

биомеханики, диетологии, взаимодействия с клиентами и во многих других 

областях. Поэтому, несмотря на высокие затраты по переобучению и 

повышению квалификации персонала, владельцы фит-бизнеса регулярно 

прибегают к этому средству, пытаясь держаться на передовых позициях в 

своем сегменте рынка. Исходя из этого, следует подчеркнуть, что 
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состояние работы по управлению качеством фитнес-услуг требует 

пристального внимания со стороны руководства клубов и усиления работы 

по менеджменту качества, как самостоятельного объекта управления. 

Активная работа над качеством услуг фитнес-центра «Спортклуб №1» 

будет способствовать формированию положительного имиджа и 

соответственно повысит привлекательность фитнес-центра среди клиентов. 
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ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

THE ORGANIZATION OF THE FOOD SERVICE  

OF A HOTEL COMPANY 

 

Аннотация: В статье определяется роль службы питания в гостиничной 

индустрии. Раскрывается значимость службы питания и ресторанного 

сервиса в гостиничном бизнесе. 

Ключевые слова: гостиница, служба питания, ресторанный сервис. 

Annotation: In this article the role of the food service in a hotel industry is 

defined. The significance of the food and restaurant service in the hotel business 

is revealed. 
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С точки зрения здравого смысла о каком-либо гостеприимстве не может 

быть и речи без удовлетворения первичных потребностей человека - 

потребностей в питании, отдыхе и сне. В этой связи наиболее 

обоснованным и достаточно логичным является следующее определение 

гостиницы, которое дал С.И. Байлик: «Гостиница - это предприятие, 

предоставляющее людям, находящимся вне дома, комплекс услуг, 

важнейшими среди которых в равной степени являются услуга размещения 

и питания» [1, с. 11]. Подразделение службы питания представляет собой 

неотъемлемую часть гостиничного бизнеса. Гостиничные рестораны – это 

не только престиж и лицо гостиницы, но и основной источник прибыли 

(примерно 1/3 доходов гостиничного комплекса). 

Ресторан при гостинице может быть отдельным предприятием 

общественного питания, но может представлять собой и одно из 

подразделений гостиничного комплекса.  При этом независимо оттого, что 

ресторан не является самостоятельным юридическим лицом, оказывающим 

услуги общественного питания, к нему предъявляются все требования, 

установленные законодательством к предприятиям общественного питания 

[2, с. 166]. Ресторан представляет собой предприятие общественного 

питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, 

включая заказные и фирменные; винно-водочные, табачные и 

кондитерские изделия,  с повышенным уровнем обслуживания в сочетании 

с организацией отдыха. Особенностью объектов службы питания является 

высокая степень надежности, что обеспечивает престижность гостиничного 

хозяйства, организационно - профессиональный уровень руководства 

данного подразделения. Специфика гостиничного ресторана в отличие от 

городского в том, что его работа тесно связана со всеми подразделениями 

гостиницы. Ресторанный сервис - это самостоятельная социально-

организационная сфера с динамикой культурно-экономических процессов, 

отражающих растущие потребности с учетом разнообразных 

индивидуальных вкусов в системе питания. Данный характер сервиса 

призван дополнить собой многочисленные компоненты в развитии 

туризма. К таким компонентам, требующим взаимодействия следует 

отнести: укрепление здоровья клиентов в единстве с культурой питания; 

сохранение устойчивого социального настроения; формирование 

эффективных направлений образа жизни; совершенствование стимулов к 

познанию видов питания в соответствии с затратами и результатами.  

Ресторанный сервис воспроизводит отношение с ориентацией на 

сохранение мобильно-устойчивого состояния посетителей – туристов. Как 

правило, ресторанный сервис в гостинично-туристском комплексе 
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подчинен трем важнейшим задачам: 1) предоставить сбалансированное 

питание; 2) привлечь туристов к использованию дополнительных 

ресторанных услуг (формирование новых потребностей); 3) предоставить 

услуги по организации банкетных мероприятий с реализацией законов 

исключительного гостеприимства  [3, с. 47-53]. 
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В ИСПАНИИ 

 

Современный исследователи констатируют, что туризм в 21 веке достиг 

уровня индустрии и стал не только новым социльным институтом общества, 

охватывающем государства территории и мир в целом [4], но и важным 

фактором наступающего на человека общества потребления [5], Туризм вышел 

на уровень тем и проблем национальной безопасности и развития стран [4]. На 

примере Испании, мы видим оригинальные опыты сельского туризма с 

давними традициями. Еще в период Римской империи существовала традиция 

выезда из Рима на отдых в сельскую местность. На современном этапе это 

явление особенно распространилось во второй половине ХХ века. Начиная с 

70-х годов в европейских странах наблюдается существенная активизация 

развития сельского туризма. Сложная экономическая ситуация в аграрной 

сфере большинства стран Европы обусловила поиск новых «вне аграрных» 

сфер занятости сельских жителей. Сельский туризм рассматривается как 

деятельность альтернативная сельскому хозяйству. Первые шаги сделала 
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Франция, за ней последовали другие европейские страны. Испания – аграрная 

страна, у каждого региона здесь своя специализация. Сельский туризм - его 

еще называют агротуризмом, экотуризмом, а по-испански – туризмо рурал и 

предлагает на современном туристическом рынке новый вид деятельности – 

экономиической по форме, рекреационной и экологической по сущности, 

социальной по направлению. Кроме того удачное ведение и постепенное 

развитие сельской инфраструктуры, транспорта, связи, торговли и 

коммунального хозяйства.   Агротуризм существует здесь уже не одно 

десятилетие, он является сектором современной туристической отрасли и 

ориентирован «на использование сельскохозяйственных, природных, 

культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и её специфики 

для создания комплексного туристического продукта» (1, с.121). 

Рассмотрим более подробно данную модель организации сельского ту-

ризма, которая составляет серьезную конкуренцию на рынке агротуристи-

ческих услуг Западной Европы. Количество иностранных туристов пользу-

ющихся этими услугами (ежегодно – около 1,2 млн. чел.), что превышает 

внутренние агротуристические потоки [2]. В Испании более 5000 вариантов 

отдыха в сельской местности. Одновременно в стране могут разместится 27000 

агротуристов. Что такое агротуризм в Испании? Во-первых, это его самая 

распространенная форма – сельская гостиница «финка». В Испании финка – 

это, как правило, сельский дом или целая ферма, котрая предлагает свои 

услуги туристам. Таких ферм в Испании существует множество. 

«Каза руралес» - ещё один тип проживания в Испании. От финки каза 

руралес отличается тем, что большую часть времени это простой сельский 

дом, где ведется обычное для села хозяйство. Часть этого дома сдается на лето 

туристам. Многие сельские гостиницы существуют в соответственно 

переоборудуемых монастырях, исторических замках, андалузских постоя-лых 

дворах. Агротуристические усадьбы в Испании – это еще и выгодное вложение 

капитала. Помимо того, что такая усадьба хороша для летнего отдыха, она 

может приносить и постоянный доход. Экотуризм – это часть направления 

агротуризма в Испании. В Испанию едут, чтобы отдохнуть на природе, 

понаблюдать за редкими видами птиц, пройтись пешими походами по 

заповедным местам. Самый большой заповедник Европы Los Picos de Europa, 

озеро Санабрия, заповедники в Пиренеях, парк Сьерра Невада в Андалусии – 

тысячи туристов отправляются сюда каждый год. Аренда проживания в 

Испании на территории заповедников представлена не только 

агротуристическими усадьбами, но и такими типами жилья, как «рефухио» и 

«фонда». Это бюджетные варианты проживания, которые предлагают 

туристам минимум удобств за весьма скромные деньги (3). 

Практика показывает, что главным условием или базой для развития 

агротуризма кроме природно-географических предпосылок являются 
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достаточно высокий сельскохозяйственный потенциал и конечно 

государственная поддержка всего этого. В Испании занятие сельским 

туризмом поощряется на национальном уровне и рассматривается как 

неотьемлемая составляющая программы комплексного социально - 

экономического развития села. Развитие этого вида туризма стало главным 

направлением охраны и восстановления национальных сельских ландшафтов. 

Вложения в сельский туризм важны для сохранения деревни, создания 

жизненных перспектив для местных жителей. Таким образом, господ-

ствующая в Европе концепция сельского туризма ориентирована на развитие 

малого семейного бизнеса в сельских районах.  Главное условие доходности 

сельского туристического бизнеса – высокое качество продукта. Качественный 

продукт – это не только фактор привлекательности туристского места, но и 

основание для установления конкурентно-способной цены, получения 

дополнительной прибыли. Опыт показывает, что успех развития любого вида 

туризма напрямую зависит от того как на государственном уровне 

воспринимается эта отрасль, насколько она пользуется государственной 

поддержкой. Сегодня, любое цивилизованное государство для того, чтобы 

получать от туринустрии доходы в бюджет, должно вкладывать средства в 

исследование своих территорий для оценки туристического потенциала, 

подготовки программ развития, проектов, необходимой инфраструктуры, в 

информационное обеспечение и в рекламу. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЕМКОСТИ  

И РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

МАРШРУТЫ КЛАСТЕРА «БЫСТРИНСКИЙ» 

 

Непрерывно возрастающий процесс вовлечения все большего числа 

людей в циклы рекреационных занятий обусловливает постоянное 

расширение территорий, охваченных в той или иной степени 

рекреационной деятельностью. Еще более быстрыми темпами развивается 

процесс интенсификации использования территории, что ведет к 

повышению уровня воздействия рекреантов на природные комплексы. 

В этой связи возникла проблема оптимизации рекреационных нагрузок 

на природные комплексы в целях предотвращения их деградации и 

сохранения комфортных условий рекреационной деятельности. Сущность 

этой проблемы сводится к обоснованию экологической нагрузки на 

природные комплексы (не превышающей пределов их естественных 

восстановительных способностей) путем установления нормативов 

рекреационного воздействия на них [1, с.138]. «Быстринский» кластер - 

самая крупная особо охраняемая территория Камчатки. Среди объектов 

кластера, представляющих особую ценность - многочисленные термаль-

ные источники, более 400 живописных горных озер, традиционные 

таёжные поселения и стойбища народов Севера, стада северного оленя, 

нерестовые реки со всеми видами лосося. В парке встречаются практически 

все известные на Камчатке виды флоры и фауны, в том числе «хвойный 

остров» с реликтовыми ельниками [2, с.186]. Все эти объекты уже 

охраняются, но им антропогенной нагрузки не избежать. Тем самым была 

проделана работа по вычислению рекреационной нагрузки на 

туристические маршруты кластера «Быстринский» (Табл.1). 

 

Таблица 1. 

Рекреационная нагрузка на туристические маршруты 

 
Название 

маршрута 

Кол-во чел. для 

повседневной 

рекреации 

Кол-во чел. 

для 

кемпинга 

Кол-во чел. на 1 га 

для повседневной 

рекреации 

Кол-во чел.  

На 1 га для 

кемпинга 

«Вулкашики» 652 500 2 1 

«Белые скалы» 196 166 2 1 

«Димчиканский 

кардон» 

318 302 2 1 

«Озеро Икар» 289 290 1 1 
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ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ ОПАСНОСТЕЙ НА ТУРИСТИЧЕСКИХ 

МАРШРУТАХ КЛАСТЕРА «БЫСТРИНСКИЙ»  

КГБУ «ПРИРОДНЫЙ ПАРК “ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ”» 

 

Абсолютное большинство туристских маршрутов на Камчатке проходит 

в дикой горной природе, изолированной от цивилизации, частично или 

полностью автономно. По результатам исследования на маршрутах 

кластера «Быстринский» выявлены опасности, представленные в таблице. 

 

Природные опасности на основных маршрутах (в летний период): 

 

Название 

маршрута 
«Вулкашики» 

«Димчиканский 

кордон» 

«Белые 

скалы» 

«Озеро 

Икар» 

Опасности 

избыточная 

увлажненность 

территории, 

камнепад, 

оползень, сель, 

камнепад, 

оползень, сель 

камнепад, 

оползень, 

сель 

выход реки 

из русла, 

камнепад, 

встреча с медведем, пожар, землетрясение, засуха, извержение 

вулкана, космические опасности 

 

Отправляясь в очередной маршрут, нужно быть готовым ко всему, 

начиная со встречи с диким зверем (медведем) до ухудшения погодных 

условий, которые так часты в Камчатском крае. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

Природный потенциал Камчатского края крайне отличается от других 

регионов России своим уникальным местоположением, и разнообразием. 

В первую очередь впечатляет климатическая и природная зона. На всей 

территории края климатические характеристики разные. На это повлияло 

её месторасположение между Охотским морем и Тихим океаном. Именно 

этот критерий влияет на формирование воздушных масс, а также высокие и 

длинные горные хребты. В зависимости от высоты, природные зоны резко 

меняются, начиная от широколиственных лесов до тундры. Не стоит 

забывать о величайших горячих источниках, чей эффект сравнивают с 

Кавказкими. Камчатка — один из наиболее активных в сейсмическом 

отношении районов. В настоящее время на Камчатке насчитывается около 

30 действующих вулканов. Нельзя не упомянуть и об удивительном 

явлении природы, присущем в нашей стране только Камчатке, — это 

Долина Гейзеров, которая находится в зоне активно действующих 

вулканов.  

Камчатский край профилируется на рыбных ресурсах. Именно красная 

рыба и икра считается изысканным блюдом на столах россиян. В 

территориальной структуре российской экономики региональный 

рыбопромышленный комплекс добывает 20% водных биологических 

ресурсов и выпускает 16% товарной пищевой рыбной продукции страны. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

КАРСТОВЫХ ОЗЕР БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье рассматривается современное состояние уникальных 

карстовых озер Брестской области Республики Беларусь. В последние годы 

в связи с интенсивным развитием рекреации, увеличением антропогенной 

нагрузки, возникает необходимость комплексного углубленного изучения 

состояния этих озер с целью организации и ведения мониторинга 

экологической обстановки на этой территории. Необходимо отметить, что 

до настоящего времени специализированных комплексных 

геоэкологических работ по этим озерам не проводилось. 

Брестская область находится на юго-западе страны и в 

геоморфологическом отношении относится к области Полесской 

низменности и, частично, на севере — к области Центрально-Белорусских 

краевых ледниковых возвышенностей и гряд и области равнин и 

низменностей Предполесья [1, с.75-77]. Карстовые озера уникальны не 

только своими характеристиками, но и своим наличием в области 

Предполесья и Полесья, где представлены в основном низинные 

ландшафты. Их значение связано прежде всего с качеством водной массы, 

т.е. эти озера могут быть источником воды. Благодаря хорошим 

гидрохимическим показателям карстовые озера могут служить 

рекреационным целям.  

Карстовые озера Брестской области, как и всей Беларуси, приурочены к 

низинной территории зоны Полесья Восточно-Европейской равнины и 

образуют так называемый Полесский озерно-карстовый пояс, 

протянувшийся от Польши до среднего Поволжья и далее. Возникновение 

карстовых озер связано с наличием в Полесской низменности, Предполесья 

и на отдельных частях центральной Беларуси карстующих пород мелового 

возраста, перекрытых маломощным (менее 50 м) чехлом четвертичных 

осадочных пород. Формировались котловины современных озер в связи с 

активизацией движения восходящих потоков подземных вод в конце 

плейстоцена. Возраст торфа в основании отложений карстовых озер 

превышает 11 тыс. лет [2].  

Всего в области насчитывается 44 озера, площадь которых превышает 

0,1 кв.км. Только небольшая часть озер относится к карстовым (табл.1). 
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Таблица 1. Карстовые озера Брестской области 

 

№ 

п/п 

Название Размещение Площадь, 

кв.км 

Макс.глубина, м 

1 Белое Брестский р-н 0,5 21,5 

2 Бобровичское Ивацевичский р-н 9,47 8,0 

3 Вульковское Ивацевичский р-н 0,51 24,5 

4 Завишанское Ивановский р-н 1,3 10,7 

5 Меднянское Брестский р-н 0,24 5,5 

6 Мульное Ивановский р-н 0,51 21 

7 Рогознянское Брестский р-н 0,43 5,8 

8 Селяхи Брестский р-н 0,5 8,6 

9 Сомино Ивацевичский р-н 0,41 33,5 

10 Страдечь Брестский р-н 0,16 6,6 

 

Котловины этих озер имеют форму двух типов. Наиболее часто 

встречается округлая либо овальная в плане с конической или 

параболоидной подводной формой, крутыми литоралью и сублиторалью и 

воронкообразной профундальной зоной. В качестве примера подходят 

озера Вульковское, Соминское, Белое. Реже озера имеют лопастную или 

овальную форму в плане, пологую литораль и сублитораль и плоское ложе 

(глубиной 2-4 м) с одной или несколькими глубокими воронками, как, 

например, озеро Бобровичское. По использованию эти озера относятся к 

рекреационным объектам и это в большинстве случаев обуславливает 

факты антропогенного вмешательства. В силу малого количества 

органических веществ (карстовые озера области относятся к мезотрофным 

озерам) нельзя говорить о карстовых озерах как объектах рыбной ловли. В 

абсолютном большинстве случаев карстовые озера области не входят в 

границы особо охраняемых природных территорий, что увеличивает 

возможность негативного воздействия на озерные экосистемы. 

Представляется необходимым придание охранного статуса памятника 

природы или гидрологического заказника этим объектам.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЛОДОВ ЗЕМЛЯНИКИ  

РАЗНЫХ СОРТОВ 

 

Земляника включает в себя как дикорастущие виды, так и виды, не 

существующие в дикой форме. Исследование по сравнительной оценке 

плодов проводилось в течение июля месяца 2016 года на территории 

Ботанического сада ПГТУ. Объектом исследования явились сорта 

земляники: «Лорд», «Йошкаролинка», «Фестивальная», «Спасская», 

«Анастасия». В течение исследования плоды земляник были взвешены и 

замерены соответствующим оборудованием и результаты представлены в 

таблице. 

Биометрические показатели плодов земляники 

 
Название 

сорта 
«Лорд» «Йошкаролинка» «Фестивальная» «Спасская» 

«Анаста-

сия» 

m*, гр 7,16 59,87 129,03 165,70 361,9 

h*, см 2,4 2,2 2,5 2,0 3,0 

d*, см 1,8 1,9 2,6 1,7 2,0 

*m-средняя масса, h-средняя высота, d-средний диаметр. 

Исходя из полученных результатов следует вывод, что наибольший 

показатель по средней массе у сорта «Анастасия», наименьший показатель 

у сорта «Лорд». Показатели средней высоты и среднего диаметра примерно 

одинаковы у всех сортов. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС БОЛОТНЫХ МАССИВОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В рамках нашего исследования рассматриваются изменения состояния 

болот на территории Барановичского района Брестской области 

Республики Беларусь. Важность этого исследования обусловлена 

существующим активным природопользованием этих объектов. В 

настоящее время существуют примеры возобновления ранее нарушенных 

болот. Актуальным представляется рассмотрение правового статуса 

болотных массивов. Болото определяется как избыточно увлажненный 

участок земной поверхности, для которого характерно постоянное 

переувлажнение и дефицит кислорода, произрастание особой влагостойкой 

растительности и накопление частично разложившегося органического 

вещества, превращающегося в дальнейшем в торф, слоем не менее 30 см 

[1]. В устойчивом функционировании биосферы болота играют 

исключительно важную роль, обеспечивая сохранение водных ресурсов. 

Республика Беларусь выполняет обязательства, вытекающих из 

положений Конвенции о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 

июня 1992 г.), протокола к Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (Киото, 11 декабря 1997 г.), 

Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсар, 

2 февраля 1971 г.), Конвенции об охране дикой фауны и флоры и 

природных сред обитания в Европе (Берн, 19 сентября 1979 г.). 

Значительное  место  в  системе  нормативных  правовых  актов, 

регулирующих отношения в области охраны и использования водно-

болотных угодий, занимают кодексы и законы, а именно: 

- Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 № 425-З, в котором 

закреплены положения, определяющих правовой режим водно-болотных 

угодий, принимая во внимание их расположение на конкретных земельных 

участках; 

- Закон РБ «Об охране окружающей среды», в котором выделяются 

болота как природные территории, подлежащие специальной охране; 

- Закон РБ «О государственной экологической экспертизе», в котором в 

числе объектов, для которых проводится ОВОС, называет объекты 

хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству на 

территориях, определенных в рамках Рамсарской конвенции; объекты 
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добычи торфа с площадью поверхности разрабатываемого участка 250 

гектаров и более; 

- Закон РБ «О мелиорации земель», в котором установлены запреты и 

ограничения на проведение мелиорации земель (ст. 22). 

Эффективность  охраны  водно-болотных  угодий  с  учетом  их 

биологического  разнообразия  неразрывно  связана  с  правовым 

регулированием добычи торфа. В этой связи следует отметить 

проявившуюся в последнее время негативную для охраны водно-болотных 

угодий тенденцию включения в перечень перспективных для добычи торфа 

месторождений водно-болотных заказников, что закреплено 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.06.2011 № 

794 «О некоторых вопросах добычи торфа и оптимизации системы особо 

охраняемых природных территорий». 

В Республике Беларусь действует ряд технических нормативных 

правовых актов, имеющих отношение к охране водно-болотных угодий.  

В  действующем законодательстве  Республики  Беларусь болота  в  

качестве  самостоятельного объекта правовой охраны не выделены. Они 

рассматриваются как вид той или иной категории земель, цели 

использования и охраны которых не совпадают с целями использования и 

охраны болот. Подобный подход к правовой охране болот создает 

предпосылки  для  дальнейшего крупномасштабного  осушения  болот, 

которое может повлечь их ликвидацию и привести к региональной 

экологической катастрофе. 
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