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Секция «История и политология»
Колесников В.А.
Методологические аспекты исследования политической культуры
РАНХиГС - ВФ (г. Волгоград)
С позиций исторического аспекта политическая культура выявляется
как явление, имеющее собственную логику возникновения и развития.
Многие исследователи рассматривают генезис и историзм политической
культуры в связи с основными формами развития общества: экономикой,
политикой и правом, нравственностью, религией. Так, М. Вебер усматривал историческую определенность политической культуры в этикокультурных пластах эволюции человечества. Марксизм, оперируя историческими типами общественно-экономических формаций, характеризует
конкретно-исторические классовые типы политической культуры. Согласно Г. Алмонда, Г. Пауэлла (США) выявляются две общие формы развития
политической культуры: традиционная и секуляризированная, с конкретизацией в трех основных типах – патриархальном, подданническом, активистском. Активистская политическая культура – тип заинтересованности
и участия граждан в функционировании демократической политической
системы.
Социологический аспект позволяет акцентировать внимание на анализе носителей политической культуры и определяет специфику проявления политической культуры на уровнях общего, особенного, единичного.
Рассматривая политическую культуру в зависимости от субъекта ее реализации, целесообразно выделить следующие разновидности: а) политическую культуру конкретно-исторического общества; б) политическую культуру наций, социальных слоев и групп; в) политическую культуру личности. Признание фатальным субъектом политической культуры класса или
нации, группы или общества в целом, характерно для тоталитарных и авторитарных режимов. Сравним позиции политической тотальности в условиях классовой диктатуры (воинствующая идеология большевистского
мессианства в Советской России 30-40 гг. прошлого столетия) и условия
«борьбы за государственное единство в нацистской Германии». В первом
случае тотальное огосударствление утверждалось на основе классовой
идеологии и пролетарского интернационализма; во втором – монолит государственности строился на основе гипертрофированной национальной
идеи и принципа «расовой чистоты».
Гносеологический аспект обусловлен тем, что политическая культура
как специфическая форма отношения субъекта к политическим реальностям включает духовно-ценностное начало: политические знания и ценности, цели и принципы, идеи и теории, программы; взгляды, представления
и ориентации; традиции, формы, способы и методы политической органи-
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зации и деятельности. Гносеологический аспект ориентирован на осмысление активно-познающего начала, позволяет охарактеризовать не только
качественную сторону познания политической реальности: Каков объект
познания? Как и кем осуществляется познание политического бытия? Но и
количественную: Каковы уровни познавательного процесса? Степень его
освоения? Что необходимо, в конечном счете, для процесса культивации
духовно-ценностного содержания политической культуры, обогащения
форм активного участия граждан в политической деятельности?
Функциональный аспект связан с исследованием политической культуры во взаимосвязи с конкретными проявлениями политической жизни и
формами глобальной культуры (экономической, правовой, нравственной,
религиозной). С политическими ценностями и способами действий, нормами и эталонами, образцами политической деятельности, регулирующими отношения и поведение субъектов; политическими институтами и организациями, политической системой в целом (институциональный аспект). Функциональное многообразие политико-культурных соотношений
позволяет охарактеризовать анализируемый феномен как качественный
предикат исторического субъекта политических отношений и деятельности, меру его политического развития и толерантности. Например, политическая культура муниципальной представительной власти; органов муниципальной исполнительной власти; народовластия в муниципальных
образованиях России [1].
Структурный аспект нацеливает на выявление структурообразующих
компонентов политической культуры в их взаимосвязи, и, прежде всего:
соотношения политического знания и политической деятельности. Анализируя уровень политического знания индивидуумов и групп, необходимо
учитывать такие аспекты знания как: а) состояние объективного знания о
современных политических явлениях (например, своеобразие политической партийной системы, федерального устройства и соотношения уровней публичной власти, особенностей политической жизни в субъектах
Российской Федерации др.); б) степень адекватности общей картины воспринимаемой действительности, проявляющейся в реальных формах
(например: «устроенность» местного самоуправления на данном этапе в
региональные политические системы; особенности формирования институтов гражданского общества); в) историческое знание, опирающееся на
неискаженную историографию при исследовании объективного политического противоборства властных сил (например, обобщение в итоговом
заключении периода смутного времени в Российском государстве начала
XVII столетия [2, с.573-577]); вытекающие из отмеченных выше пунктов
политические ориентации элит и акторов политического участия с элементами научного прогноза.
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В целостности аналитических аспектов значима конкретика субъектной составляющей культивации, в частности, этнотолерантности и межнационального согласия в современной России. К данному субъектному
фактору можно отнести деятельность государственных и муниципальных
органов власти в сфере культивации межэтнических отношений в Волгоградской области в 2011-2013 гг. Представляется важным обмен опытом
по упрочению межэтнических отношений на межрегиональной конференции «Юг России без нетерпимости и вражды: преодоление проблем ксенофобии и экстремизма» в Ростове-на-Дону в 2005 году. Существенна
внедряемая эталонная модель и система мероприятий обеспечения этнотолерантности в российской столице на основе Постановления Правительства Москвы «О мерах по повышению эффективности органов исполнительной власти г. Москвы в области межнациональных отношений» от 16
января 2007 года 20-ПП [3].
Выделив методологические аспекты исследования политической
культуры, осмелимся утверждать следующее: интегрирующим компонентом и важнейшей характеристикой политической культуры как процессуального явления выступает политическая социализация. Политическая
социализация «схватывает» и «сочленяет» в культурно-политическом
единстве политическое знание и конкретные формы политической деятельности, поведения и участия, объективируется в этапах последовательного формирования культурно-политического «я» индивида. Подчеркнем
также, что формирование гражданской политической культуры в российском обществе на современном этапе как процесс политической социализации, обусловленный объективными и субъективными причинами, имеет
целью «образование и воспитание» активного субъекта политической деятельности, способного эффективно функционировать и действовать в
условиях демократии.
Литература:
1.Социально-политические аспекты развития местного самоуправления в
российском регионе. [Текст] Монография /под ред. д-ра. филос. наук, проф. Р.А.
Данакари; ФГОУ ВПО «Волгоградская академия государственной службы». Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2010. – с. 244.
2. Тюменцев, И.О. Смутное время в России начала XVII столетия: движение
Лжедмитрия ІІ [Текст] / И.О. Тюменцев // Южный. Научный Центр РАН. - М.:
Наука, 2008, - с.686.
3.Постановление правительства города Москвы «О мерах по повышению эффективности органов исполнительной власти г. Москвы в области межнациональных отношений» от 16.01.2007 года № 20-ПП [Текст]/ [Электронный ресурс].URL:http://MosOpen.ru›document/20_pp_2007-01-16 (дата обращения: 20. 12.
2013 г.).
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Остапов С.Я.
Вклад кубанского учёного П.П. Лукьяненко в российскую науку в
контексте развития современной историографии
КубГУ (г. Славянск-на-Кубани)
Перестройка Советского государства, начавшаяся с 1985 года, повлекла изменения общественного сознания, что привело к переосмыслению исследователями ролей отдельных личностей в истории страны и
породило новые направления историографии. В настоящей работе мы преследуем цель сравнить точки зрения представителей зарубежной, советской и современной исторической науки на вклад кубанского ученого П.П.
Лукьяненко в семеноводство пшеницы и дать им собственную оценку.
Прежде чем перейти к изложению и анализу позиций авторов, перечислим основные исторические факты, касающиеся трудовой деятельности П.П. Лукьяненко. Павел Пантелеймонович Лукьяненко (1901-1973 гг.)
родился в семье потомственного казака Пантелеимона Тимофеевича Лукьяненко в станице Ивановской. В 1926 г. он получил диплом агрономаполевода, с октября 1930 г. - старшим научным сотрудником по селекции
озимой пшеницы на Кубанской опытной станции.
Деятельность П.П. Лукьяненко нашла отражение в трудах зарубежных и российских исследователей. В работах, написанных американскими
селекционерами П.Э. Борлоугом и В. А. Джонсоном, утверждается, что
П.П. Лукьяненко внес огромный вклад в развитие мирового семеноводства
пшеницы. [1].
Такая же точка зрения отражена в исследованиях советских авторов
М.М. Геруса, И.С. Шатилова, А.Н. Каштанова. М.М. Герус писал о Лукъяненко: «Вся научная деятельность селекционеров второй половины XX
века была бы невозможна без наличия такого святила семеноводства, как
П.П. Лукьяненко» [цит по 1].
И. С. Шатилов, выдающийся ученый в области физиологии фотосинтеза и дыхания растений, отмечал: «Большую роль в разработке теории
интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур
сыграли исследования именно П.П. Лукьяненко, как одного из самых выдающихся селекционеров мира» [2].
В то же время некоторые современные авторы полагают, что вклад
Павла Пантелеймоновича в селекцию несколько преувеличен, в их числе:
М. И. Корсунова, А.И. Астахов, В.М. Баутин. Характеризуя научную деятельность селекционера, М.И. Корсунова отмечает «Вклад Лукьяненко в
селекцию неоспорим, однако не стоит забывать о таких светилах науки как
В.С. Пустовойт, М.И. Хаджинов, Г.С. Галеев, которые наряду с Павлом
Пантелеймоновичем трудились на кубанской земле и добивались хороших
результатов» [3].
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В.М. Баутин, анализируя вклад П.П. Лукъяненко в российскую науку,
отмечает: «Мне видится, в будущем появятся еще более продуктивные
сорта пшеницы и достижения П.П. Лукьяненко это не предел мировой селекции» [4].
Таким образом, в современно историографии возникают новые оценки достижений П.П. Лукъяненко, что объясняется стремлением ученых
провести сопоставление его открытий с заслугами других известных селекционеров, а также появлением новых успехов российской науки в области семеноводства.
Литература
1. Бардадым, В.В. Радетели земли кубанской. [Текст] / В.В. Бардадым. – М.:
Омега-Л, 1997. – 245с.
2.Шатилов, И.С. Пути повышения эффективности земледелия в СевероЗападном экономическом районе РСФСР. [Текст] / И. С. Шатилов //- Земледелие.
– 1976.- № 6.- С. 19-24.
3. Корсунова, М. И. Биогеохимия и агрохимия микроэлементов на Кубани. /
М.И.
Корсунова
//
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.dissercat.com4.
4. Баутин, В.М. Направления развития технического сервиса в региональном
АПК: на примере Саратовской области. / В.М. Баутин // [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://www.dissercat.com

Пыж В.В.
Национальная безопасность государства: политологический аспект
Национальный государственный Университет физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта (г.Санкт-Петербург)
Статья раскрывает содержание понятия безопасности как базовой
потребности человека и общества. Основное внимание в работе автор акцентирует на проблемах обеспечения национальной безопасности государства, безопасности развития общества, личности в современных условиях.
Ключевые слова и фразы: национальная безопасность, стратегия
национальной безопасности, военная доктрина, жизненно важные интересы личности, общества и государства.
Среди важнейших приоритетов развития любого общества всегда
особо выделялась его безопасность. Безопасность – это краеугольный камень политики каждой страны. Она создаёт условия сохранения самобытности общества, всех его членов, реализации их потребностей, ценностей,
ориентаций, установок. Более того, сама потребность в общественной самореализации возникает у людей, прежде всего, в силу необходимости
собственной защиты от различных угроз. Поэтому вполне закономерно,
чтобы на государственном уровне принимались документы, регламентирующие различные аспекты национальной безопасности.
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 12
мая 2009 г., отмечается, что “Россия преодолела последствия системного
политического и социально-экономического кризиса конца XX века –
остановила падение уровня и качества жизни российских граждан, устояла
под напором национализма, сепаратизма и международного терроризма,
предотвратила дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и территориальную целостность, восстановила возможности по
наращиванию своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных
интересов в качестве ключевого субъекта формирующихся многополярных международных отношений”[9].
Человечество вступило в новый век и новое тысячелетие с большим
грузом опасностей и угроз для своего развития.
И, хотя эти угрозы, на первый взгляд, более предсказуемы, чем прежние, но уровень их опасности в полной мере до конца не осознана. Более
того, очевидна тенденция к расширению в мире конфликтного пространства и, что крайне опасно, его распространение на зону наших жизненно
важных интересов.
Это ставит на повестку дня задачу переосмысления всего комплекса
вопросов, связанных как с основными аспектами международной безопасности, так и с принципами национальной безопасности России, защиты ее
национальных интересов.
Проблема обеспечения национальной безопасности государства, безопасности развития общества, личности сегодня приобрела статус социальной ценности. И от решения этой проблемы зависит как современное
состояние российского общества, так и его будущее.
В наше время возрастает необходимость изучения самой проблемы
национальной безопасности, военной политики государства по ее обеспечению в новых геополитических реалиях, а также проблем осуществления
гражданского контроля над Вооруженными силами Российской Федерации
и их строительством.
Ведь без научного анализа теоретических и практических проблем
национальной безопасности, военной политики государства, характера
военно-политической обстановки невозможно решать задачи военного
строительства и боевой подготовки войск, обеспечения политической и
военной безопасности страны.
Одним из важнейших положений в исследовании национальной безопасности является определение самого понятия «безопасность».
Безопасность всегда выступала и выступает в качестве базовой потребности человека и общества. На это обстоятельство всегда обращали
внимание ученые. Так, древнегреческий философ Платон считал, что состоянию безопасности соответствует «предотвращение вреда». В понятии
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«предотвращение» фиксируется определенная деятельность субъекта безопасности, причем предполагается, что эта деятельность должна быть
весьма эффективной. Аристотель отмечал, что обеспечение безопасности
граждан должно стать главным в управлении общественными делами со
стороны власти и государства.
«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля определяет безопасность как отсутствие опасности, сохранность, надежность.
На уровне обыденного сознания безопасность – это состояние и мера защищенности субъекта от угроз, вреда, ущерба или зла.
Безопасность относится к классу социально-философских категорий,
что обусловливает ее комплексное, междисциплинарное рассмотрение.
Поэтому сегодня в научной литературе имеется ряд многообразных
подходов к определению понятия и уяснению сущности безопасности.
Одни авторы рассматривают безопасность как философскую категорию широко, считая ее мерой жизнебытия, чести, достоинства, ценностей
личности, социальных групп, государства, общества, цивилизации.
Другие авторы под безопасностью понимают ситуацию, при которой
кому (чему)-нибудь не существует угрозы со стороны кого (чего)-либо.
Безопасность в буквальном смысле слова представляет собой отсутствие опасности. Поэтому правы те авторы, которые считают, что понятие
«безопасность» связывается с отсутствием каких-либо угроз для жизнедеятельности общества и существования государства, прежде всего его фундаментальным, основополагающим ценностям и интересам[2, 3, 4].
В настоящее время в отечественной литературе имеется множество
определений понятия «безопасность», которые объединяет стремление
проанализировать это посредством анализа таких конкретных признаков,
как состояние.
Например, некоторые авторы считают, что безопасность – «это состояние или положение объекта безопасности, когда для него нет опасности,
т.е. изменений свойств в худшую сторону», «состояние, обеспечивающее
достаточную экономическую и военную мощь нации для противления…
угрозам для ее существования, исходящим как из других стран, так и изнутри собственной страны» «состояние международных отношений, исключающих нарушение свободного мира или создание угрозы безопасности народам в какой-либо ни было форме», «состояние жизнедеятельности
социума, его структур и институтов, гарантирующее их качественную
определенность в параметрах надежности существования и устойчивости
развития. Безопасность – это положение (состояние), при котором на некий объект не могут воздействовать факторы опасности и угрозы»[8].
Достаточно широкое распространение в научной литературе и практической политике получил и такой подход к сущности безопасности, который сводится к отождествлению безопасности и защищенности обще-
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ства, личности и государства от опасностей и угроз. С таких позиций исходит закон Российской Федерации «О безопасности» 1992 г. В нем под
безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз.
Итак, безопасность – это отсутствие внутренних и внешних угроз
(опасностей) интересам личности, обществу и государству в различных
сферах (политической, экономической, духовной, экологической и т.д.).
Интересы выступают конкретным выражением безопасности, ибо интересы – объективная основа человеческой деятельности. Но интересы не
только «побудительная сила» деятельности. Деятельность сама выступает
основанием потребностей и интересов, способов их удовлетворения. Это
положение является общепризнанным.
По нашему мнению, под безопасностью следует рассматривать не
только состояние защищенности, но и способность личности, общества и
государства противостоять любым внешним и внутренним деструктивным
воздействиям, направленным на ущемление их интересов, состоящих,
прежде всего в стабильном, прогрессивном функционировании и развитии.
Безопасность есть мера защищенности жизнебытия личности, общества и государства. На наш взгляд понятие «мера защищенности» более
содержательна, чем понятие «состояние защищенности», зафиксированное
в Законе РФ «О безопасности».
Безопасность предполагает комплекс соответствующих мероприятий
и действий, связанных с нейтрализацией, противодействием возможным (в
том числе сознательно проецируемым) угрозам разного плана, сведением
их до минимально возможной угрозы в данных конкретных условиях.
Безопасность, с нашей точки зрения, следует понимать, прежде всего,
как устойчивость общественного организма, сохраняющего свою целостность и способность к саморазвитию, несмотря на неблагоприятные внутренние и внешние условия.
Аналогичный взгляд на понимание безопасности выражается, в частности, в ряде современных документов США, где отмечается: «Под безопасностью понимаются условия, которые являются результатом осуществления оборонительных (защитных) мероприятий, обеспечивающих
независимость государства от враждебных актов или других видов внешнего вмешательства»
Актуальность проблемы национальной безопасности вообще и экономической безопасности в частности стала реальной в эпоху становления
капиталистических отношений и национальных государств в XVII - XVIII вв.
Именно тогда в странах европейской цивилизации сформировалась и
получила развитие идея о том, что государство имеет своей главной целью
общее благосостояние и безопасность.
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Под безопасностью в тот период подразумевалось «состояние, ситуация спокойствия, проявляющаяся в результате отсутствия реальной опасности, а также наличие материальной организационной структуры, способствующей созданию и поддержанию данной ситуации».
Активные дискуссии о национальной экономической безопасности
начались только в 1930-1940 гг., когда завершилась эпоха свободной конкуренции и развернулась «административная революция» (так английский
экономист Джон Хикс назвал процесс нарастающего с конца XIX века
влияния регулирования на рыночное хозяйство). Именно тогда стала доминировать идея того, что в интересах общества рыночная саморегуляция
должна дополняться централизованным регулированием.
Следует заметить, что термин «национальная безопасность» в научной литературе появился относительно недавно. Считается, что впервые
этот термин был употреблен в Послании Президента США Теодора Рузвельта Конгрессу в 1904 г., где он обосновал захват зоны Панамского канала интересами «национальной безопасности» США. Сама концепция
появилась в связи с Актом (законом) по национальной безопасности в 1947
г., на основе которого был утвержден Совет национальной безопасности
США.
В годы «холодной войны» большинство политиков, исследователей
определяло национальную безопасность через силу либо с позиций взаимодействий государств, т.е. создания оптимальных условий развития системы международных отношений. Наибольшую известность получила
теория силовой политики (Г. Моргентау, А. Вольферс и др.)
В советской литературе вплоть до 80-х гг. существовала своя точка
зрения на понятие «национальная безопасность». Так, в «Советской военной энциклопедии» (1978) говорится: «Термин «Национальная безопасность» введен буржуазными идеологами, которые пытаются выдать защищаемые буржуазным государством интересы эксплуататорского класса
за общенациональные и таким образом затушевать подлинную сущность и
направленность осуществляемых ими мероприятий в области государственной безопасности» [10].
Поэтому в нашей стране многие ученые, политики при рассмотрении
проблем обеспечения безопасности пользовались понятиями «защита»,
«оборона» и т.д.
Сегодня в научный оборот, в государственные документы, прочно
вошел термин «национальная безопасность». Считается, что он был впервые официально использован в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» 1995 г., а его первое официальное
определение дано в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию «О национальной безопасности» 1996 г.
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В нем национальная безопасность определяется как состояние защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное развитие личности, общества и государства[6].
В концепции национальной безопасности Российской Федерации
(2000) подчеркивалось, что под национальной безопасностью Российской
Федерации понимается безопасность ее многонационального народа как
носителя суверенитета и единственного источника власти Российской Федерации.[5].
В научной и справочной литературе можно найти и другие определения. Например:
- «… национальная безопасность – это категория политической науки,
которая характеризует состояние социальных институтов, обеспечивающих их эффективную деятельность по поддержанию оптимальных условий
существования и развития систем и общества… характеризует состояние
нации как целостной системы»[7].
- «…национальная безопасность – это состояние общественных отношений, гарантирующих защищенность жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз»[1].
«Под национальной безопасностью, – пишет И.В. Радиков, – мы будем понимать такое состояние, при котором гарантируется беспрепятственное и успешное развитие всех социальных организмов и общественных структур, создаются оптимальные условия для существования и развития личности, общества и государства»[9].
Таким образом, на наш взгляд, национальную безопасность можно
понимать как гарантированную защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства, а также национальных ценностей и
образа жизни от широкого спектра внутренних и внешних, различных по
своей природе угроз.
В настоящее время в США под национальной безопасностью понимается способность защищать физическую целостность страны и ее территорию, обеспечивая экономические отношения с остальным миром на приемлемых для нее условиях.
Например, в документе «Стратегия национальной безопасности США
для нового столетия» (1999) отмечается: «Мы должны защищать жизнь и
личную безопасность американцев как у себя в стране, так и за ее рубежами. Мы должны сохранять суверенитет, политическую свободу и независимость Соединенных Штатов. Наши ценности, институты и территория
должны оставаться неприкосновенными. И мы должны стремиться к тому,
чтобы страна процветала и благосостояние народа росло»[12].
В предисловии к вышеуказанному документу сказано, что защита
национальной безопасности народа, его образа жизни, территории США
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является главной задачей и конституционной обязанностью администрации президента страны.
В последние годы в России развернулась активная работа по теоретическому и законодательному обоснованию национальной безопасности.
Под концепцией (концепция - как система взглядов, точка зрения)
национальной безопасности мы понимаем форму организации научного
знания, дающего целостное представление о сущности, структуре, функциях, целях, тенденциях развития системы национальной безопасности.
Поэтому, на наш взгляд, концептуальными основами обеспечения национальной безопасности являются:
- система научных знаний, соответствующие национальные теории о
национальной безопасности и закономерностях ее обеспечения;
- господствующие в обществе официальные точки зрения, идеи, замыслы в области обеспечения национальной безопасности;
- конкретно-исторические способы обеспечения безопасности, обусловленные многообразием их содержания и форм.
В России в начале XXI века приняты обновленная концепция национальной безопасности, военная доктрина, а в последующем – ряд других
документов по вопросам национальной безопасности. В них нашли отражение официально принятые взгляды на цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз политического, экономического, социального, военного, техногенного, экологического, информационного и
иного характера с учетом имеющихся ресурсов и возможностей.
5 февраля 2010 г. Президент РФ подписал военную доктрину Российской Федерации, которая стала дальнейшим развитием Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.
Новая Военная доктрина позволяет России защищать себя всеми
имеющимися в распоряжении средствами. Это принципиально новый документ, в котором применен опыт, наработанный при создании Военной
доктрины 1993 г. и 2000 г. При разработке данной доктрины необходимо
было соблюдать и устав ООН, и международное право, и международные
соглашения в обороне и безопасности.
Принятие новых документов – явление вполне закономерное. Изменения, произошедшие как в России, так и на мировом геополитическом
пространстве, потребовали уточнения и доработки ряда ранее принятых
документов. Кроме того, необходимо было более четко представить национальные интересы России в новых условиях и те угрозы, которые возникают при их реализации.
«Основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации являются стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, полити-
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ческих и экономических преобразований для создания безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства – отмечается в Указе
Президента РФ №537 от 12 мая 2009 г. [11]
Нормативно-правовые акты Российской Федерации по проблемам
обеспечения безопасности страны вооружают как ученых так и практиков
методологическими основами научного исследования проблем обеспечения национальной безопасности во всех сферах жизни личности, общества
и государства.
Национальная безопасность, как защита жизненно важных национальных интересов, логически должна рассматриваться как более широкое
понятие, как результат анализа всей совокупности геополитических, государственно-правовых, социально-экономических и историко-культурных
составляющих.
Поэтому в системе приоритетов политики России интересы безопасности личности, общества и государства занимают ведущее место. Так,
статья 59 Конституции Российской Федерации гласит, что «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации».
Конституция РФ гарантирует защиту прав, свобод, собственности граждан
страны. В литературе сегодня утвердилось такое понимание проблем
опасностей и безопасностей общества, при котором весь круг проблем,
связанных с этими процессами, концентрируется в понятии «национальная
безопасность».
На наш взгляд такая категория как «национальная безопасность» является базовой в политологической науке и представляет собой сложную
многоуровневую открытую динамичную систему со специфическими
структурами и функциональными компонентами.
Главные структурные компоненты этой системы – национальные
ценности, интересы и цели; угрозы национальным интересам; политика
обеспечения национальной безопасности и др.
Любое государство обеспечивает национальную безопасность всей
своей совокупной мощью, которая определяется его природными ресурсами, уровнем развития экономики, морально-политическим потенциалом
населения, геополитическим положением страны и, наконец, состоянием
военной мощи.
Поэтому чем сильнее государство, тем надежнее обеспечивается его
национальная безопасность.
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Сирота Н.М., Хомелева Р.А.
Российская модернизация и архетипы массового сознания
ГУАП (г.Санкт-Петербург)
В условиях становления полицентризма и обострения глобальной
конкуренции перед Россией встает проблема выработки новой стратегической парадигмы внешней политики, которая позволила бы стать влиятельным игроком на мировой арене. Формирование такой парадигмы и
соответствующего ей внешнеполитического поведения невозможно без
вытеснения из массового сознания архетипов и клише, препятствующих
достижению успехов в будущем.
Попытки переосмысления привычных табу и априори могут вызвать
обвинения в «непатриотизме» со стороны отечественных охранителей.
Следует согласиться с констатацией А.О.Безрукова: «… Нет ничего более
патриотичного, чем постараться понять, что мешает достичь успеха в будущем»[ 1, c.60].
Эффективная внешняя политика несовместима с риторикой о «величии» страны, её «уникальности» и «особости» пути, с поисками «врагов»,
подкрепляемых цитированием русофобских высказываний некоторых
западных экспертов. Сосредоточение усилий на ускоренной модернизации, приближение российской действительности к западным стандартам
позволит улучшить условия жизни россиян и не приведёт к утрате Россией
своей специфики, как сохранили её десятки стран Запада. Именно успехи
или неудачи России в решении внутренних проблем будут определять её
вес и влияние в мире. От результатов российской модернизации в существенной степени зависят международная стабильность и благополучие
человечества.
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Актуально мнение выдающегося русского философа И.А.Ильина, который отмечал, что великодержавие того или иного государства «определяется не размером территории и не числом жителей, но способностью
народа и его правительства брать на себя бремя великих международных
задач и творчески справляться с этими задачами. Великая держава есть та,
которая, утверждая свое бытие, свой интерес, свою волю, вносит творческую, устрояющую правовую идею во весь сонм народов, во весь «концерт» народов и держав» [2. с. 173].
Акцентирование (преимущественно национал-патриотами) темы
«уникальности» и «особой миссии» России дискуссионно в теоретическом
и непродуктивно в практическом плане, поскольку противопоставляет её
другим государствам, партнёрство с которыми жизненно важно для решения задач модернизации. Ссылки на «особую стать» России и «загадочную
русскую душу» имплицидно подразумевают отсутствие или дефицит соответствующей специфики у других этносов и способны вызвать к ней негативное отношение с их стороны. Прав известный французский этнограф и
социолог Клод Леви-Стросс, утверждая, что «каждый народ несёт в себе
свою тайну и является вечной загадкой для другого» [3, c.207].
Бессодержательность сентенций о перспективности для России лишь
некоего «особого пути», тиражируемых комментаторами некоторых СМИ,
констатируется и отечественными исследователями. Эти сентенции расцениваются как средство введения в заблуждение значительной части общества, культивирования антизападных настроений и ксенофобии. Представляется убедительной констатация участника Круглого стола в Фонде
«Либеральная миссия» политолога Г. Мусихина: «Особый путь» России
изначально провозглашался как чисто пропагандистский инструмент. Это
не проект реального развития России. На месте «особого пути» России
пустота» [4 ].
Чтобы успешно взаимодействовать с другими государствами в глобализирующемся мире необходимо преодолеть превалирующее в обществе
«оборонное сознание», представление о России как некоей «осаждённой
крепости», нередко оправдываемое притязаниями на уникальность. Такой
образ мысли складывался веками в процессе сопротивления внешней
агрессии и способствовал сохранению огромной территории. В настоящее время он не только во многом утрачивает смысл ввиду малой вероятности оккупации российской территории, но и лишает страну инициативы
в создании благоприятной стратегической среды, ограничивает возможности её адаптации к реалиям полицентрического мира. Попытки влиятельных политических сил эксплуатировать стереотипы периода холодной
войны ради сохранения экономической монополии препятствуют формированию у российских граждан адекватного восприятия внешнего мира,
свободного от мифов.
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Главными угрозами российской безопасности являются не внешние, а
внутренние – тотальная коррупция, правовой нигилизм власти и социума,
невосприимчивость экономики к инновациям, слабая развитость конкурентной среды, неспособность политического класса эффективно использовать на благо общества огромные природные ресурсы и благоприятное
геополитическое положение страны.
Согласно той же логике следует отказаться от претензий на особую
роль в мире, которые в прошлом носили мессианский характер - «Третьего Рима», защитника православных и славян, авангарда мировой революции, оплота сил мира и прогресса и т.п. Необходимо сосредоточиться на
осознании и защите национальных интересов с учётом возможностей
страны и её окружения.
Позиции России в мировом сообществе в немалой степени будут зависеть от восприятия ее руководством и обществом сложных, во многом
уникальных процессов современного мира. Попытки трактовать те или
иные явления с точки зрения «игры с нулевой суммой» и конфронтационной логики могут быть причиной серьезных внешнеполитических просчетов.
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Степнова Л.В.
Верноподданный оппозиционер (М.В. Родзянко)
МИТХТ им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
24 января 2014 г. исполняется 90 лет со дня смерти Михаила Владимировича Родзянко - видного политического деятеля Российской империи,
одного из лидеров партии «Союз 17 октября», председателя ІІІ и ІV Государственных Дум (1911 - 1917), председателя Временного Комитета Думы
в 1917 г. Он являлся вторым человеком в государстве, считал себя «выразителем народной воли» и посредником между обществом и верховной
властью.
В своих политических убеждениях М.В. Родзянко проявлял твердость
и последовательность. «Я всегда был и буду убежденным сторонником
представительного строя на конституционных началах…, укрепление основ которого должно составлять первую и непреложную заботу народного
представительства» [1]. Будучи монархистом, он, тем не менее, считал, что
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общество должно продвигаться по пути развития гражданских свобод,
укрепления принципов законности, а ради достижения этого необходимо
стремиться к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с верховной властью, что и является одной из задач парламента и его лично как
председателя Думы.
М.В. Родзянко стремился к тому, чтобы не допустить крушения монархии, сохранить существовавший государственный строй в условиях
нараставшего кризиса. Для достижения этой цели он активно использовал
обширные личные связи с представителями «высшей сферы», в том числе
в придворных и армейских кругах, особенно в годы Первой мировой войны и Февральской революции. Как председатель Думы М.В. Родзянко
имел право на высочайший доклад и регулярно встречался с Николаем II.
В ходе этих встреч он старался поднять престиж Думы, усилить ее влияние
на проводимый верховной властью политический курс, мог открыто высказывать свое мнение и позицию Думы, что далеко не всегда импонировало императору. М.В. Родзянко настойчиво пытался «раскрыть глаза»
государю на ту негативную роль, которую играл при дворе «святой старец» Г. Распутин, те «темные силы», которые стояли за этой фигурой, «…
глубину пропасти, в которую ведет царя и Россию этот обманщик» [2]. В
записке Николаю II от февраля 1917 г. М.В. Родзянко характеризует ситуацию в государстве как «безотрадную», предлагает решения по ее улучшению, предупреждает царя о недопустимости «закрывать глаза на всю серьезность сложившейся обстановки» [3]. С огромным сожалением он отмечает, что «страна имеет все необходимое, но использовать в достаточной
степени не может» [3].
Деятельность М.В. Родзянко в годы Первой мировой войны пронизана патриотической идеей примирения оппозиции и власти ради победы
над внешним врагом. С его участием были созданы 5 «Особых совещаний», сформированных из представителей различных ведомств, Госсовета,
Думы и общественных организаций. Он играл важную роль в «Особом
совещании по обороне». По мере нарастания общенационального кризиса
М.В. Родзянко все больше убеждался в неспособности власти разрешить
все насущные проблемы, обеспечить успешное окончание войны.
Используя свою популярность, он проявил себя как один из самых
активных публичных политиков, отстаивая главное требование, сформулированное «Прогрессивным блоком» IV Думы, - создание «правительства
доверия», ответственного перед Думой, проведение политики, направленной на сохранение внутреннего мира. Однако его попытки спасти монархию окончились неудачей.
Фигура М.В. Родзянко достаточно противоречива. Но, несомненно,
что он являлся патриотом Отечества и своей политической деятельностью
стремился к его процветанию.
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Цветкова В.В.
К проблеме участия кубанского казачества в битве за Москву 1941 г.
филиал КубГУ в г. Славянске - на - Кубани
Возрождение кубанского казачества, продолжающееся на протяжении
последних десятилетий, отмечено возросшим интересом ученых к его историческому прошлому. Среди многочисленных тем, интересующих авторов, особое место занимает вопрос о роли казаков в событиях Великой
Отечественной войны.
Ряд фактов, приводимых в трудах современных российских историков, свидетельствует о значительном вкладе казачества в исход войны
1941-1945 гг. Так в составе РККА было создано около 70 казачьих воинских частей, 17 из которых были удостоены звания гвардейских. 262 казакам за подвиги, было присвоено звание Героя Советского Союза. Более
100 тысяч казаков за период боевых действий удостоились государственных наград. В то же время, по справедливому замечанию С.Н. Полторака,
комплексные исследования, посвященные деятельности казачьих подразделений и частей в годы ВОВ отсутствуют, что во многом обусловлено
недостаточным анализом отдельных исторических событий [1].
В настоящей статье автор преследует цель дать оценку малоизвестным фактам, отражающим участие кубанских казаков в битве за Москву
1941г.
Формирование боевых казачьих частей берет начало с 1941 г., когда в
Урупских военных лагерях под г. Армавиром была сформирована 50 - ая
отдельная кавалерийская дивизия под командованием генерал - майора
И.А. Плиева. Ее состав образовали 37 - й Армавирский, 43 - ий Лабинский
и 47-ой Новокубанский казачьи полки, вошедшие впоследствии в конную
группу генерал-майора Л.М. Доватора[2].
Во время битвы за Москву советское командование применяло комбинированные атаки танками дивизии П.А. Белова и конницы Л.М. Доватора, показавшие высокую эффективность. Кубанские казаки осуществляли неожиданные нападения в тылу врага: уничтожали штабы противника,
разрушали коммуникации, взрывали склады [3].
Известен случай, когда небольшая группа кубанцев обеспечила успех
контрнаступления советских войск на одном из участков московской битвы – в районе села Горбово. Генералу И. А. Плиеву был отдан приказ
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срочно захватить данный населенный пункт, для чего он решил использовать мастерство джигитовки нескольких казаков. Скача на конях галопом,
бойцы ворвались в село. Услышав выстрелы противника, они одновременно оставили седла и повисли на стременах. Достигнув немецких позиций,
казаки соскочили с коней и стали наводить панику в рядах фашистов:
стрелять из автоматов и кидать гранаты. Используя замешательство врага,
полк И.А. Плиева успешно занял территорию с. Горбово.
И.В. Сталин высоко ценил казаков. В середине ноября 1945 г. из района Волоколамска ожидался удар по Москве танковой группы Гудериана.
Главнокомандующий велел Г. К. Жукову для контрударов использовать
наряду с правофланговыми соединениями армии Рокоссовского, и кавалерийский корпус Доватора. Георгий Константинович выразил сомнение в
том, что указанные войска справятся с поставленной задачей – слишком
силён был напор Гудериана, но И.В. Сталин в жесткой форме подчеркнул:
«Вопрос о контрударах считайте решенным» [4].
Многие факты, подтверждающие заслуги казаков в битве за столицу
своей Родины стали известны благодаря поисковой работе активистов кубанского землячества города Москвы, которые на протяжении нескольких
лет собирают архивные и полевые материалы. В их числе – Николай Ерёмичев, обнаруживший интересные документы. Один эпизод, описанный
автором, особенно поразителен: на реке Гряда (Волоколамское направление) вблизи деревни Федюкова, группа казаков-кубанцев во главе с 23летним политруком Михаилом Ильенко уничтожила на своём рубеже несколько десятков немецких танков и около роты пехоты. Все казаки в данном бою погибли, задержав на день наступление фашистов на Москву.
В настоящее время установлены все имена героев. Было выяснено,
что погибшие казаки входили в 4-й эскадрон 37-го Армавирского кавалерийского полка 50-ой Кубанской кавалерийской дивизии. Они были призваны из города Армавира, Новокубанского и Лабинского районов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что участие кубанцев в
битве за Москву 1941 г. изучено явно недостаточно. Необходимо дальнейшее рассмотрение отдельных событий, анализ которых позволит
устранить «белые пятна» в военной истории казачества.
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Секция «Психология и социология»
Абдрахманова Р.Н., Мишина М.Ю.
Влияние атмосферы в коллективе на трудоспособность сотрудников
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» (Магнитогорск)
В настоящее время в условиях научно-технического прогресса и кризиса мирового хозяйства создание психологического климата коллектива
является неотъемлемой частью борьбы за рост производительности труда
и качество выпускаемой продукции. Так же проблема влияния психологических аспектов на управление коллективом является одной из важных и
фундаментальных основ для благоприятного социально-психологического
климата.
Актуальность данной проблемы трактуется возросшими требованиями к уровню психологического вхождения индивида в его трудовую деятельность и усложнением психологической жизнедеятельности человека
постоянным ростом их личностных притязаний и потребностей.
Создание психологического климата в коллективе заключается в механизмах сплочения коллектива, а также ролью руководителя в социальнопсихологическом климате коллектива.
К механизмам сплочения коллектива можно отнести: сработанность,
дисциплину и стимулирование коллектив через поощрение. Эффективный
метод сплочения коллектива – широкое привлечение сотрудников к техническому творчеству, изобретательству и к управлению делами производства [1].
Также сближают коллектив занятие спортом, отдых, культурные развлечения, что ведёт к повышению работоспособности и только положительно влияет на членов коллектива.
Необходимо так же учитывать взаимоотношение не только между сотрудниками коллектива, но и отношения между начальником и подчиненными. Актуальным для большинства людей остается вопрос отношений с
начальником.
Руководитель в социально-психологическом климате коллектива занимает ключевую роль, так как именно он строит, управляет и направляет
все потоки взаимодействия в нужное русло, тем самым выстраивает благоприятную атмосферу в коллективе.
Руководители призваны самым активным образом участвовать в постоянном, устойчивом воспроизводстве таких психических состояний, как
симпатия и притяжение, положительный эмоциональный фон общения,
межличностная привлекательность, соучастия, возможность в любой момент оставаться самим собой, быть положительно воспринятым. Он всегда
должен пресекать попытки людей перейти на новый уровень общения,
поскольку выделение из коллектива любимчиков ничем хорошим не закончится. Начальник обязан относиться к своим подчиненным одинаково,
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оставаясь сторонником справедливости, когда ошибки наказываются одинаково, а награды выдаются только по заслугам [2].
Взаимоотношения между начальником и подчиненным или между
работниками должны соблюдать субординацию, отделять деловое общение от личного, повышать работоспособность каждого человека и успех
компании. Однако многие коллективы нарушают их, поскольку на взаимоотношения в коллективе влияет личный фактор. Поэтому сначала надо
понять суть взаимодействия между работниками, потом определить существующие проблемы, а после этого можно менять модель поведения.
Дружественная атмосфера должна создаваться на всех уровнях. Взаимное уважение и готовность помочь в трудную минуту позволяют получать от работы удовольствие. В коллективе должна быть преданность общим целям, которая не противоречит личным принципам и не ущемляет
отдельных людей.
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Барышникова Г.В.
Динамика обретения гендерной идентичности
Волгоградский филиал РАНХиГС
Конструирование гендера человеком происходит через определенную
систему социализации, разделения труда и принятые в обществе культурные нормы, роли и стереотипы, а также осознание собственной гендерной
идентичности, основанной на культурных представлениях о мужественности и женственности в данном социуме.
Исследователи предлагают разные модели обретения гендерной
идентичности. Так, например, И.Гоффман полагал, что гендерная константа формируется у ребенка к пятилетнему возрасту, затем лишь обогащается соответствующим опытом, воспроизводится и закрепляется [1]. На наш
взгляд, трудно утверждать, что гендер является достигаемым статусом к
пятилетнему возрасту и дальше не изменяется. Подтверждением тому
служат примеры обсуждения проблем гомосексуалистов и транссексуалов,
а также данные исследований, согласно которым однозначное приписывание пола по хромосомным и генетическим признакам затруднительно.
Современные социальные исследования показывают, что социализация личности на ранних этапах базируется на врожденных половых различиях. В возрасте полутора лет дети начинают идентифицировать себя с
определенным полом. В 3-4 года ребенок уже осознанно различает пол
окружающих детей. В 5 лет происходит осознание половых различий:
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мальчики и девочки по собственной инициативе выбирают разные игры и
партнеров в них, имеют разные интересы и стиль поведения.
Современная концепция, разработанная Сандрой Бем, которая вводит
понятие «гендерной схемы», показывает, что дети достаточно рано начинают использовать когнитивные возможности этой схемы, чтобы воспринимать новую информацию, в том числе и о себе, структурируя ее в «сетке» данной схемы. Эта теория предлагает свое решение проблемы формирования субъективности: выделение «я» - ассимиляция концепции «я» в
гендерную схему. Гендерная идентичность формируется у детей в возрасте
5 – 7 лет. Эта первичная социализация связана в основном с бессознательными пассивными механизмами усвоения культуры, но уже на этом этапе
концепция «я» ребенка становится полотипизированной, а самооценка –
заложницей гендерной схемы. Ребенок регулирует свое поведение в зависимости от доминирующих представлений женственности и мужественности [2]. Дети наблюдают, насколько часто в поведении мужчин и женщин
встречаются те или иные виды деятельности, а затем используют полученные знания для того, чтобы выстроить собственное поведение, схему собственного пола. Эта схема состоит из сценариев и планов действий, необходимых для реализации поведения, соответствующего гендеру. Как только дети оказываются в состоянии идентифицировать свой пол, они начинают более внимательно наблюдать за принятыми в их группе моделями
поведения.
По нашему мнению, если биологически предзаданный пол совпадает
с первично приобретенной социализацией, и впоследствии они прочно
закрепляются в когнитивной, психологической, деятельностной, речевой
сферах индивида, то в таком случае можно говорить обоснованно о сформировавшемся гендерном конструкте. Но в процессе развития для некоторых становится очевидным несовпадение и несоответствие желаемого поведения предзаданной схеме собственного пола. Таким образом, происходит потеря первичной и обретение новой гендерной идентичности.
Специалисты отмечают, что на этапе первичной социализации и полотипизации главную роль играют семья, группы сверстников, соответствующие средства массовой информации и т.д. На последующих этапах
социализации (вторичная:17– 25 лет) и ресоциализации (пересмотр норм и
образцов поведения, связанный, с мощными социальными трансформациями, задающими для личности попадание в критическую и нерелевантную
прежним нормам ситуацию) особенно значимы образовательные институты, сообщества, средства массовой информации. Такая дифференциация
поведения, обнаруживаемая уже в детском возрасте, находит свое отражение в речевом аспекте его проявления. Согласно исследованиям, несмотря
на отсутствие разницы в возрасте говорящих, доминирующие темы у
мальчиков: космос, история, машины, животные, книги; только девочки

27

обсуждают такие проблемы, как взаимоотношения с одноклассницами,
одежда, куклы, прически. Мальчики чаще упоминают людей по роду занятий, ссылаются на имена знаменитых людей. Девочки же склонны обсуждать домашние события, собственные чувства и переживания. Речь девочек более эмоциональна, к тому же их игры требуют больше речевых актов: в их воображаемом мире они больше говорят, спрашивают, объясняют, чем мальчики.
Как мы отмечали выше, половые роли конструируются; и мужчины, и
женщины создаются, ими не рождаются. При этом необходимо заметить,
что конструирование гендера имеет двувекторную направленность: c одной стороны, в рамках теории конструирования гендера, он создается самим человеком в процессе его социализации, с другой стороны, человек
испытывает на себе действие уже сложившейся системы культурнонормативных стандартов, стереотипных взглядов и оценок на идентификацию себя и свое поведение в определенном обществе. Следовательно,
идея конструирования подчеркивает деятельностный характер усвоения
опыта. Субъект создает гендерные правила и отношения, а не только усваивает и воспроизводит их.
В обществе возникает система норм поведения, предписывающая выполнение определенных половых ролей; соответственно возникает жесткий ряд представлений о том, что есть «мужское» и «женское» в данном
обществе. Таким образом, все вышеизложенное дает право подчеркнуть
еще раз, что гендер суть совокупность социальных репрезентаций, а не
природой закрепленная данность.
Литература:
1.Goffman E. Gender display// Studies un the antropology of visual communication, 1976, №3. – P. 69-77
2.Bem S.L. Gender schema theory: a cognitive account of sex typing// Psychological Review, 1981. – Р. 354-364.

Белякова Т.В.
Имидж выпускника как фактор конкурентоспособности
при трудоустройстве
ГБОУ СПО «ТГПГК» (г. Торжок)
В последние годы учебные заведения различных уровней образования
все чаще обращаются к проблеме формирования позитивного имиджа. При
этом имидж учебного заведения и имидж выпускника взаимозависимы.
Неоспоримо и их влияние на конкурентоспособность. Особенно ярко эта
взаимосвязь проявляется применительно к проблемам трудоустройства [1].
Многие исследователи, изучавшие влияние имиджа на успех при приеме на работу убеждены, что он на треть зависит от личного имиджа. Каждый работодатель хочет видеть перед собой интересного сотрудника с
приятной внешностью и манерами общения. С другой стороны, результа-
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ты проводившегося нами практического исследования, показали, что
только 30% студентов имеют правильное представление об имидже, согласно которого имидж складывается из всей совокупности черт внешнего
облика, речи, манеры поведения. Он также включает процессуальную сторону - эмоции, темп речи, восприятия и т.п. Внутренней стороной имиджа
являются интеллект, эрудиция, ценности, характер.
Около половины всех опрошенных ребят не связывают ситуацию
успешного трудоустройства с самопрезентацией. Естественно у большинства молодых людей обнаруживается отсутствие умений самоимиджирования.
Исследование показало, что эти проблемы менее выражены в группах
студентов, обучающихся по специальностям «Профессиональное обучение», «Документационное обеспечение управление». При анализе учебных
планов по данным специальностям и беседе с преподавателями было выявлено значительное количество учебных дисциплин (например, таких как
«Общая и профессиональная психология», «Общая и профессиональная
педагогика», «Основы педагогического мастерства», «Этика деловых отношений»; «Социальная психология», «Менеджмент», «Профессиональная
этика и психология делового общения», «Профессиональный и личный
имидж»), на которых студенты имеют возможность для всестороннего
изучения собственной личности и практической работы над собой. Следовательно, можно предложить, по возможности, включать соответствующие
дисциплины в курс обучения других специальностей.
В ходе внеурочных мероприятий можно организовать школу личностного роста с приглашением специалистов в различных сферах деятельности для проведения тренингов. Причем желательно эти занятия организовывать на разных курсах, для того чтобы молодые люди могли постепенно решать актуальные задачи личного самосовершенствования, а
главное учились реализовывать планы и добиваться целей. Важно, чтобы
ребята могли включаться в разнообразные виды деятельности. И здесь
неоценимую помощь могут оказать педагоги: помогая, направляя и подсказывая, как следует поступать и вести себя в той или иной ситуации.
Главное, чтобы обучающиеся осознавали необходимость и важность поддержки со стороны. В этом случае ребята должны быть мотивированы на
постоянную работу над собой, на проявление своих лучших качеств. Таким образом, можно сделать вывод о том, что только система определенных мероприятий, направленных на самоимиджирование, самокоррекцию,
самомониторинг, самопрезентацию, самопродвижение, саморегуляцию,
саморекламу позволит студентам овладеть навыками самомаркетинга [2]
и, следовательно, достичь первоначальных личных и профессиональных
успехов.
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Букреева Л.Я.
Управление системой общего и дошкольного образования как
направления социального развития
МГГУ им. М.А. Шолохова (г. Уфа)
Для решения задачи «Модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития» необходимо провести следующие мероприятия:
– достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»;
– распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей.
Необходимо модернизировать муниципальные системы дошкольного
образования, так как Федеральный закон «Об образовании в РФ» определил новый статус дошкольного образования как уровня общего развития.
Должно быть обеспечение государством равенства возможностей для
каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;
сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. Таким образом, определен новый подход к созданию дошкольного образования с иных позиций, отличающихся от общего и профессионального образования. Требования к дошкольному образованию построены иначе в части, касающейся
результатов освоения основных образовательных программ. Они представлены как целевые ориентиры, которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования, в стандарте есть прямое указание на то,
что целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием
при решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических
кадров; оценку качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в том числе, в рамках мониторинга (как в форме тестирования, с использованием методов, основанных
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на наблюдении, так и иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.
Учтены особые образовательные потребности отдельных категорий
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, для которых создаются необходимые условия для коррекции
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том
числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.
В связи с этим должны быть:
– модели образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования;
– модели государственно-общественного управления образованием.
Предусматривается формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования.
Литература:
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3.Федеральный государственный образовательный стандарт ДО.
22.11.2013 г.
Вертынская Л.А.
Конструирование себя в нарративе
БГПУ им. Максима Танка (Минск)
«Интерпретативный
поворот»
в
методологии
социальнопсихологических наук признал недостаточность естественнонаучных методов и теоретических предпосылок для понимания индивидуальных и
социальных практик. Обращение учёных к нарративу стало происходить
на основании идей о том, что язык является определяющим средством познания реальности и через рассказанные истории появляется возможность
осознавать, каковы способы ее видения и описания индивидами.
Интерес к биографическому нарративу, как к особой эпистемологической форме, начал развиваться ввиду его способности «давать выход
стремлению человека к самомоделированию», к созданию версии себя в
потоке повествования. К идентичности стали относиться не как к фиксируемой «реальности», а как к длящейся «проблеме», точнее – «проблемности» [1]. В качестве исследовательской предпосылки обратились к анализу
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того факта, что человек как целостность не дан при жизни самому себе, его
«авторство» на собственную личность оказывается существенно ограниченно, так как, с одной стороны, «законченность» его целостности отграничивается точками рождения и смерти, а с другой – она может быть
прежде всего реализована в межсубъектном пространстве диалогакоммуникации. Личность проецирует себя в интерсубъективный горизонт
жизненного мира, получая «гарантию» своей идентичности от Других,
вменяющих ей ответственность. За счет открытости в будущее и принципиальной незавершенности идентичность функционирует в особом темпоральном измерении и постоянно пытается ускользнуть от «схватывания»,
не желая быть обнаруженной, разоблаченной, оставляя за собой актуальную задачу постоянного «простраивания» «я», предъявляя его на опознание в интер-пространство. По мнению П. Рикёра, идентификация в этом
отношении предстаёт как процесс повествования о жизни, рассказ истории
в попытках придать цельность разрозненному и зафиксировать ускользающую уникальность в пространстве публичности. Таким образом, следуя
постмодернистской логики, идентичность начинает осознаваться как интериоризованный и развивающийся Я-нарратив, посредством которого происходит непрерывное «осюжетивание» своего жизненного опыта, его «переиначивание».
При этом конструирование идентичности в нарративном подходе рассматривается в контексте осуществляемой биографической работы, сопряженной с осмысливанием себя в терминах автобиографии – «целостного, постоянно корректируемого жизненного проекта, совершаемого в
условиях поливариантного выбора» [2, с. 109-121]. Биографический конструкт в данном случае необходим как медиум самопрезентации, в котором он работает, с одной стороны, как хронологический лейтмотив, с другой, создает «нарративную среду рефлексии» через отсылки ко времени,
действию, событиям: так, собственная личность может быть изображена в
исторически развертываемом действии-событии-переживании [3]. Кроме
того, посредством биографии, как траектории для идентификации, появляется возможность обнаруживать, на основании каких усвоенных в процессе социализации культурных примеров и правил выстраивает историю
нарратор, каким образом он стремится привести свою жизнь в консистентную связь, понять и объяснить себе историю её изменения.
Литература:
1.Абушенко, В.Л. Идентичность / В.Л. Абушенко // Постмодернизм.
Энциклопедия / под общ. ред. А.А. Грицанова, М.А. Можейко. – Минск, 2001. – С.
297-302.
2.Козлова, Н.Н. Социально-историческая антропология / Н.Н. Козлова. – М.:
"Ключ-С", 1999. – 188 с.
3.Рождественская, Е.Ю. Нарративная идентичность в автобиографическом
интервью / Е.Ю. Рождественская // Социология: Методология, методы, математическое моделирование. – 2010. – № 30 – С. 5-26.
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Викеев С.В.
Инвестиции в человеческий капитал
МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва)
Любую деятельность, повышающую способность людей получать
(приносить) доход, мы вправе рассматривать как инвестиции в него. Причем, последние могут осуществляться не только самим работником, но и
его семьей, государством, фирмой, спонсорами.
Инвестиции в человеческий капитал - это затраты не только на его
наращивание (на образование и профессиональную подготовку, приобретение трудового и жизненного опыта, улучшение здоровья, внешности), но
и на миграцию людей, на поиски работы. В первом случае повышается
качество работника как ресурса, растут знания и навыки, улучшается здоровье, иначе говоря, увеличивается запас данного производственного фактора. Во втором - растет рыночная цена, облегчается реализация человеческого капитала на рынке труда.
За рубежом все чаще утверждается расширительная трактовка инвестиций в человеческий капитал, основанная на том, что затраты на образование в масштабах общества представляют собой не потребительские издержки, а капиталовложения. По мнению Т.Шульца, первым сформулировавшего такую позицию, из производимого в обществе продукта на накопление человеческого фактора используется три четверти его общей величины. Дж.Кендрик предложил включать в инвестиции в человека затраты
семьи и общества на содержание детей до достижения ими трудоспособного возраста и получения специальности, переподготовку, повышение
квалификации, миграцию рабочей силы, охрану здоровья, жилищное хозяйство, приобретение предметов длительного пользования, научные исследования и разработки. По его мнению, в 70-е годы прошлого века более
половины накопленного национального богатства США приходилось на
человеческий капитал.
Самое исследованное направление инвестиций в человеческий капитал - инвестиции в образование. В нормально функционирующей рыночной экономике более образованные люди получают более высокое вознаграждение за труд (зарплату и социальный пакет). Подобную закономерность объясняют тем, что обучение повышает продуктивность работника,
дает ему специальные навыки, знания и привычки (к добросовестному
труду, дисциплине и организованности), полезные в трудовой деятельности. Правда, существует и другая точка зрения: более высокий уровень
образования свидетельствует о более высоких способностях, которые сами
по себе делают работника нужным работодателю.
Решение человека получить или повысить образование определяется,
как всякий инвестиционный проект, сравнением издержек и ожидаемых
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выгод. Издержки бывают разовыми или многократными (обучение требует
времени); денежная выгода заключается в предполагаемом приросте доходов. Издержки включают не только прямые расходы (плата за образование, учебники, проезд и т.п.), но и упущенный доход от трудовой или
предпринимательской деятельности, которой можно было заниматься вместо обучения.
С инвестициями в человеческий капитал тесно связаны проблемы
функционирования рынка образовательных услуг. Последние играют основную роль в формировании квалифицированной рабочей силы и отражают инвестиционный характер затрат на образование со стороны обучающихся. Обеспечивая наращивание человеческого капитала, развитый
рынок образовательных услуг заметно влияет на рынок труда. Можно считать, что рынок образовательных услуг сопряжен с рынком труда, не являясь при этом его составной частью.
Взаимосвязь двух рынков усиливается тем, что для работодателя диплом об образовании (особенно высшем) служит показателем не только
квалификации претендента на рабочее место, но и его способностей, а
также других желательных личностных качеств. Иногда для нанимателя
важно лишь наличие диплома, уровень же конкретных профессиональных
познаний может оказаться обстоятельством второстепенным. Очевидно, на
рынке труда существует спрос на саму возможность послать образовательный сигнал потенциальным работодателям, т.е. не на знания и квалификацию, а лишь на документ, свидетельствующий об их получении. Следовательно, можно предположить существование рынка низкокачественных, суррогатных образовательных услуг и поддельных документов о
высшем (и не только высшем) образовании.
Для того чтобы инвестиции в человеческий капитал стали высокодоходными и ликвидными, необходимо предпринимать соответствующие
меры.
1. В настоящее время в России наблюдается крайне низкая территориальная мобильность рабочей силы. Если человек не может ориентироваться на рынке труда, следуя за рыночными предложениями в своей профессиональной нише, он вынужден менять профессию, подстраиваясь под
предложения в месте проживания. Вряд ли можно считать, что химик, работающий страховым агентом, или биолог, работающий менеджером в
автосалоне, будет использовать свои профессиональные знания сполна.
Недоиспользование человеческого капитала происходит и тогда, когда человек, работая по специальности, использует крохотную долю того,
что он узнал и чему научился в вузе.
Кроме того, не всегда учебные заведения, готовящие кадры
для промышленности, располагаются удачно в территориальном плане.
Переезд выпускников в те регионы, где работают профильные предприя-
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тия, создает дополнительные расходы, которые несет как работник, так
и работодатель. Открытие в регионах филиалов профильных институтов
по востребованным специальностям могло бы решить эту проблему.
2. Необходимо увязать потребности предприятий с объемами подготовки рабочих и специалистов в системе профессионального образования
в целях достижения сбалансированности спроса и предложения рабочей
силы на рынке труда. Наверное, недостаточно сегодня проходит в школах
работа по профессиональной ориентации школьников, повышению их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда в стратегической перспективе.
3. Диспропорции между спросом на высокопрофессиональных специалистов, которых желают видеть работодатели, но не могут подготовить
вузы, во многом происходит из-за неучастия работодателей в формировании компетенций студентов. Вузы, заботящиеся о дальнейшей судьбе своих выпускников, хотят, чтобы молодые специалисты обладали профессиональным кругозором, глубокими теоретическими знаниями, практическими навыками. А работодателям ближе узкоспециализированный подход в
выборе кадров.
В связи с этим возникает необходимость тесного сотрудничества
предприятий с вузами. Широкое распространение должны получить договоры социального партнерства, в рамках которых возможна организация практики, последующего трудоустройства студентов, материально-технического обеспечения учебных заведений, формирования специальных образовательных программ. Работая в тесной связи, будут выигрывать обе стороны: вузы, повышая имидж путем привлечения абитуриентов, а работодатели - получая специалистов высокого класса.
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Вист Н.В.
Психолого - педагогические особенности семей,
воспитывающих девиантных детей и подростков
ПГПИ (г. Павлодар)
Поведение, отклоняющееся от нормы, как правило, обусловлено самыми разнообразными факторами, находящимися в тесной взаимосвязи,
тесном взаимодействии и взаимовлиянии.
Известно, что отклонения в поведении детей и подростков могут
быть обусловлены далеко не только личностными характеристиками ребенка, но и особенностями окружающего его социума, микросоциума (семья, класс, друзья).
На наш взгляд, важнейшим фактором, детерминирующим девиантное
поведение подростков, является неблагополучие главного микросоциума в
жизни каждого ребенка - семьи, в которой он воспитывается.
Мы придерживаемся мнения, что критерием благополучия или неблагополучия семьи можно считать адекватность принятого в семье стиля
детско-родительских отношений, меру воздействия семьи на ребенка, выполнение семьей в полном объеме ее воспитательной, развивающей и социализирующей функций.
Для современной ситуации в обществе характерно то, что социальнопедагогическая осведомленность и активность родителей в вопросах девиантного поведения детей и подростков, в основе своей, находится на
очень низком уровне. Родители не владеют в достаточной степени необходимой информацией, касающейся отклонений в поведении, они не удовлетворены объемом и качеством предоставляемой им в школе помощи и информации, в полной мере не осознают ответственности за воспитание
своих детей, перекладывают эту обязанность на школу, не стремятся сотрудничать со школой и другими институтами социализации.
Приведенные факты позволили нам предположить, что более детальное изучение социально-психологических особенностей семей, имеющих
детей
с
девиантным
поведением,
составление
социальнопсихологического портрета такой семьи, исследование существующих в
ней детско-родительских отношений будет способствовать созданию более эффективной
современной системы социальной и психологопедагогической профилактики девиаций.
Приведенные в данной статье результаты исследования особенностей
семей, воспитывающих девиантных детей, являются лишь частью более
масштабного исследования психолого-педагогических условий профилактики девиантного поведения.
В данном исследовании приняли участие 80 подростков с выраженными девиациями различного характера. Девиации подростков включали
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аддиктивное поведение, агрессивное, делинкветное, криминальное, сексуальные девиации. Выборка была создана из подростков одинаковой возрастной группы (13-16 лет) с равным процентным соблюдением количества юношей и девушек. В исследовании принимали участие, как подростки, так и их родители.
В ходе исследования применялись следующие методы: анкетирование, беседа, наблюдение, изучение документов, тестирование: Опросник
родительского отношения (ОРО), Анализ семейных взаимоотношений
(АСВ). Исследование проводилось по нескольким тематическим линиям:
семья-социум, семья- школа, родители- дети, дети- социум, дети- школа,
дети- родители.
Результаты нашего исследования показали, что причинами, детерминирующими появление у детей отклонений в поведении, зачастую являются беспечность их родителей, отсутствие с их стороны адекватного контроля за поведением детей, неумение организовать досуг несовершеннолетних; отсутствие взаимопонимания между родителями и детьми, отсутствие в семье положительного примера взрослого, общий дефицит общения родителей с детьми; преобладание в семьях неадекватных стилей воспитания; распространенность конфликтных отношений, наказаний (в том
числе физических) по сравнению с различными формами поощрения и
поддержки детей, возложение воспитательных функций на образовательное учреждение и др.
В результате попытки нарисовать общий социально-психологический
портрет среднестатистической казахстанской семьи, воспитывающей девиантного подростка, мы получили следующее: неполная или распавшаяся
семья с одним неродным родителем (чаще всего отцом), с двумя и более
детьми; материальный достаток средний или ниже среднего; образование
у родителей среднее специальное или среднее; преобладающий стиль воспитания - разрешительно- попустительский или авторитарный; отношения
в таких семьях, в преобладающем большинстве, конфликтные, скандальные; родители от случая к случаю употребляют спиртные напитки; воспитательную функцию возложили на школу, доверительных отношений со
своими детьми не имеют, домашние задания, как правило, не проверяют,
родительские собрания не посещают, интересами и проблемами детей не
интересуются, чем заняты дети в свободное время, чаще всего, не знают;
общение с детьми в таких семьях часто ограничивается упреками, чтением
морали, отвержением самостоятельного мнения ребенка.
На наш взгляд, корректная, профессиональная, целенаправленная и
систематическая работа с семьей ребенка, начатая в максимально ранние
сроки, может стать весомым вкладом в общее дело профилактики девиантного поведения подрастающего поколения.
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Вист Н.В.
Профилактика наркотической зависимости как важнейшая
составляющая профилактики девиантного поведения
детей и подростков
ПГПИ (г. Павлодар)
Тенденция увеличения всевозможных проявлений девиантного поведения у подрастающего поколения ставит перед обществом Казахстана
задачу увеличения усилий, направленных на профилактические мероприятия, позволяющие предотвратить развитие девиаций, а также на устранение условий, детерминирующих отклоняющееся поведение индивида.
По результатам нашего исследования, наиболее распространенными
видами девиантного поведения у подростков Казахстана являются: наркомания, алкоголизм и табакокурение. Больше половины подростков представляют в этом плане «группу риска».
Республиканский научно-практический центр медико-социальных
проблем наркомании г. Павлодара провел анонимный опрос школьников
общеобразовательных школ. В анкетировании приняли участие более полутора тысяч учащихся крупных городов страны. Общая картина получилась весьма удручающей: каждый четвертый – хотя бы раз пробовал табак; каждый шестнадцатый – регулярно курит; каждый третий школьник
хотя бы раз пробовал алкогольные напитки; каждый восьмой – регулярно
потребляет алкоголь; каждый двадцатый – уже попробовал наркотик или
психотропное вещество; 3,3 процента школьников регулярно потребляют
психотропные вещества и наркотики. [1].
На сегодняшний день наркомания является одной из наиболее опасных форм проявления девиантного поведения в молодежной среде. С каждым годом среди казахстанских подростков растет число наркозависимых.
Наблюдается снижение возрастного порога потребления наркотиков: всего
несколько лет назад возрастной порог составлял 15-16 лет, а сегодня он
снизился до 11-13 летнего возраста. Такое резкое омоложение наркомании
является тревожным показателем, опасным сигналом и прямой угрозой
безопасности нашей страны.
В разрезе исследования психолого-педагогических условий профилактики девиантного поведения казахстанских подростков мы рассмотрели систему наркопрофилактических мероприятий, как составной части
комплексной модели профилактики отклоняющегося поведения.
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Для осуществления эффективной профилактической работы в области аддиктивного поведения детей и подростков, необходима скоординированная, объединенная деятельность школы, семьи, различных государственных и негосударственных ведомств: правоохранительных, психологических, педагогических, медицинских, социальных, общественных организаций. Однако на сегодняшний день, координация усилий этих структур
осуществляется не достаточно активно и далеко не в полном объеме.
На наш взгляд, наркопрофилактические меры обязательно должны
включать следующие мероприятия:
- разработка и организация комплексных диагностических программ
и мероприятий для максимально раннего выявления детей с выраженным
аддиктивным поведением и детей «группы риска»;
- разработка системы комплексных мер по профилактике аддиктивного поведения с привлечением специалистов различных ведомств: медицинских, правоохранительных, педагогических, психологических и т.д.;
- систематические совместные выезды узких специалистов республиканских, областных ведомств в города и районы с целью проведения профилактических мероприятий, рейдов и акций среди молодежи;
- развитие системы бесплатной психологической помощи, которая
должна включать в себя все виды психологической диагностики, психологического консультирования, групповой и индивидуальной психологической коррекции; психологического просвещения и профилактики;
- создание служб реабилитации молодежи, служб социальной помощи молодым людям и их семьям;
- поиски альтернатив девиантному (в частности, аддиктивному) поведению, а также средств и способов их реализации в социально приемлемом контексте (например, создание приютов временного содержания для
тех, у кого возникли семейные проблемы и конфликты; расширение сети
бесплатных спортивных секций, культурно-досуговых учреждений и т.д.);
- привлечение внимания общественности к проблеме наркомании через средства массовой информации: введение специальных рубрик в газетах, журналах, радио- и телепрограммах; [2]
- информирование общественности о вариантах конкретных действий в борьбе с зависимым поведением: номера телефонов доверия, адреса медико-реабилитационных центров, кабинетов психологической помощи, рассказы людей о собственном опыте освобождения от зависимости,
сообщение приемов отказа от употребления наркотических веществ;
- широкое распространение в молодежной среде информации (буклеты, рекламные проспекты, аудио-, видеоматериалы), пропагандирующей
здоровый образ жизни; [2]
- активная пропаганда в СМИ подлинных человеческих ценностей
(семья, Родина, любовь, дружба и т.д.), исключение пропаганды антиценностей;
- проведение в учебных заведениях лекций, практических занятий,
тренингов по формированию у молодежи негативного отношения к зави-
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симому поведению; формированию у молодых людей навыков ведения
здорового образа жизни, включающих развитие у них положительных
личностных качеств, позволяющих развивать и укреплять умение противостоять приобщению к употреблению наркотиков, распитию спиртных
напитков и т.д.;
- привлечение волонтерского и других общественных движений к
пропаганде здорового образа жизни, профилактике и терапии зависимого
поведения (волонтерами могут быть излечившиеся наркозависимые, это
позволит укрепить веру подростков в выздоровление и полное избавление
от пагубного пристрастия);
- подготовка и переподготовка квалифицированных кадров (педагогов, психологов, врачей, работников правоохранительных органов, социальных работников) по работе в области проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма и др.;
- открытие волонтерских курсов и школ подготовки волонтеров для
работы с наркозависимыми и «группами риска»;
- создание на местах групп само- и взаимопомощи (анонимные общества наркоманов, алкоголиков, общества взаимопомощи созависимых и
др.);
- развитие сети негосударственных лечебно-профилактических и диагностических учреждений работы с зависимым поведением;
- создание на местах условий, уменьшающих практические возможности для применения наркотиков, распития спиртных напитков, совершения преступлений и т.д. (патрулирование улиц (включая народные дружины), охрана общественных объектов, освещение улиц, закрытие подъездов и подворотен, ужесточение контроля за наркопродажей, продажей
спиртных напитков и т.д.).
Таким образом, проблема профилактики аддиктивного поведения, являясь составной частью общей профилактики девиантного поведения подрастающего поколения на сегодняшний день стоит достаточно остро и
требует незамедлительного вмешательства и объединенных усилий всех
государственных и негосударственных структур и ведомств узкой специализации, школы, семьи и общественности.
Литература:
1. Мамырбаева Ю.: Среди казахстанских школьников растет число наркоманов / Ю. Мамырбаева// [Электронный ресурс]/ – Электрон. дан. - Алматы, Сайт
газеты
«Известия-Казахстан»,
2011.Режим
доступа:
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/174071-sredi-kazakhstanskikh-podrostkov-rastetchislo.html/
2. Отклоняющееся (девиантное) поведение как причина преступности несовершеннолетних// учебно-методическое пособие Научно-исследовательского института Академии МВД Республики Казахстан/ сост. Атикова Л.П., Лыков А.Ф.,
Шулепов В.В. - Алматы, 2003.
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Вист Н.В.
Физкультурно-спортивная деятельность как одно из основных
направлений профилактики и коррекции детской агрессивности
ПГПИ (г. Павлодар)
На современном этапе развития обществу все чаще приходится сталкиваться с различными проявлениями асоциального поведения подрастающего поколения. Детская агрессивность, являясь одним из основных видов девиантного поведения, представляет серьезную опасность, грозя перерасти из социальной патологии в социальную норму поведения детей и
подростков.
На наш взгляд, наиболее эффективным способом преодоления детской агрессивности, направления её в социально приемлемое русло, является вовлечение детей и подростков в физкультурно-спортивную деятельность.
При этом физкультурно-спортивная деятельность может рассматриваться и как способ организации досуга подростков, и как средство коррекции физического и психоэмоционального состояния детей, и как средство оздоровления подрастающего поколения.
Изучением влияния спортивной деятельности на уровень проявления
агрессивности занимались многие исследователи (С.В.Афиногенова,
Н.Б.Кутергин, В.А.Кабачков, А.Р.Ротенберг, С.Н.Шашкова, В.А.Хо-шу-де
и др.), при этом результаты исследований были весьма противоречивыми.
В одном случае выходило, что у спортсменов уровень проявления агрессивности значительно превышает уровень агрессии детей, не занимающихся спортом, а в другом случае выходило, что не увлекающиеся спортом подростки показывали более высокий уровень агрессивности по сравнению со спортсменами.
Мы рассматриваем привлечение детей и подростков в спортивные
секции, в оздоровительные, физкультурно-спортивные мероприятия как
одно из самых доступных и эффективных направлений профилактической
и коррекционной работы в области девиантного, в частности агрессивного,
поведения. В связи с чем, изначально предположили, что уровень проявления агрессивности у детей, не занимающихся спортом, должен быть
выше, чем у тех, кто вовлечен в спортивную деятельность. Ведь у детейспортсменов есть возможность выплеснуть свою агрессию в спорте, в здоровом соревновании, в напряженной схватке, в борьбе, а подростки, не
занимающиеся спортом, такой возможности не имеют, им приходится
вольно или невольно находить иные формы выплеска своих эмоций, негатива, обиды, различных видов агрессии. Накопленная и не отработанная в
определенном виде эмоции агрессия, может привести к серьезным проблемам в психоэмоциональном развитии ребенка и даже к аутоагрессив-
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ному (суицидальному) поведению. Мы также предположили, что чем
дольше ребенок будет заниматься спортом, тем меньше должен быть уровень его агрессивности по сравнению с начинающими спортсменами.
Наше исследование влияния физкультурно-спортивной деятельности
на проявления агрессивности является лишь частью более обширного исследования психолого-педагогических условий профилактики и коррекции
девиантного поведения детей и подростков.
Для изучения уровня агрессии мы использовали модифицированный
вариант методики А. Баса и А. Дарки, состоящий из 40 вопросов и выделяющий 8 шкал проявления агрессивности: физическая агрессия (сокр.
ФА), вербальная агрессия (сокр. ВА), косвенная агрессия (сокр. КА), негативизм (сокр. Н), раздражительность (сокр. Р), подозрительность (сокр. П),
обида (сокр. О), чувство вины (сокр. ЧВ).
В исследовании принимали участие 90 подростков 12 - 17 лет, которые были поделены на 3 группы по 30 человек. В первую группу входили
дети, занимающиеся в спортивных секциях более 2-х лет, во вторую группу – дети, занимающиеся в спортивных секциях недавно (около 1 года), в
третью группу входили дети, не занимающиеся спортом (в каждой группе
соблюдалось равное количество мальчиков и девочек).
Таблица. Соотношение уровней агрессии у детей-спортсменов и детей, не занимающихся спортом
Группа детей
Занимаются спортом
более 2-х лет
Занимаются спортом
недавно (1- 1,5 года)
Не
занимаются
спортом

ФА
3,4

ВА
2,9

КА
1,4

Н
3,0

Р
2,1

П
2,7

О
2,5

ЧВ
3,3

3,6

3,0

2,5

3,0

2,7

2,7

2,6

3,0

3,9

3,5

2,6

3,6

2,9

2,7

2,6

2,6

Как видим из таблицы, практически по всем видам агрессивного поведения лидировали дети, не занимающимися спортом, и лишь чувство
вины оказалось выше у детей-спортсменов. На наш взгляд, это объясняется тем, что в ходе систематических занятий физкультурно-спортивной деятельностью дети становятся более ответственными, сознательными, ощущают себя частью команды, осознают свой вклад в общее дело победы,
понимают, какие надежды на них возлагает тренер, родители и т.д. Они
хотят соответствовать требованиям тренера, ожидаемым результатам,
стремятся победить, и в этом случае даже малейший промах, проигрыш,
неудача воспринимаются ими достаточно остро, развивая все в большей
степени чувство вины и тревожность.
Решением этой проблемы нам видится обязательная систематическая
групповая и индивидуальная работа психолога с ребятами, занимающимися в секции, с тренером, работающим с детьми, с родителями детей; обяза-
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тельный учет индивидуальных психофизических особенностей детей;
обучение детей способам релаксации и ауторелаксации; выработка умений справляться с собственным напряжением, раздражением, чувством
обиды и вины; формирование позитивного самовосприятия; формирование устойчивого уровня морального, психофизического контроля, высокого уровня самоконтроля; развитие коллективного взаимопонимания, взаимоподдержки; ориентация детей на духовные ценности и др.
Сравнение детей, недавно занимающихся в секциях и занимающихся
более 2-х лет, показало, что чем дольше дети занимаются в спортивной
секции, тем ниже у них проявления того или иного вида агрессии.
Данные показатели позволили нам сделать вывод о том, что одногополутора лет занятий спортом совсем недостаточно для ощутимых результатов в области коррекции агрессивного поведения. Только систематические и регулярные занятия физической культурой и спортом, которые
предпринимаются в течение длительного периода времени (более 1,5-2-х
лет), позволяют подростку научиться контролировать свои эмоции, выражать их в социально приемлемой форме, уважать соперников, контролировать свое поведение, а с этим и проявления той или иной формы агрессии.
Таким образом, вовлечение молодых людей в физкультурноспортивную деятельность, на наш взгляд, дает возможность активно противостоять распространению в их среде вредных привычек, способствовать здоровому образу жизни, является веской альтернативой приему психоактивных веществ и может быть решающим фактором предупреждения
и преодоления девиаций в поведении подрастающего поколения.
Литература:
1. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта // Учебное пособие для студентов высшего педагогического учебного заведения
- М. Издательский центр "Академия", 2000.
2. Диагностика состояния агрессии (Опросник Басса-Дарки) // Энциклопедия
психологических тестов. Общение, лидерство, межличностные отношения. - М.:
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Волостнова Н.И.
Особенности профессионального сознания учителей
РГГУ (г. Москва)
Личность и проблемы ее развития является междисциплинарной проблемой. Это отчетливо видно при анализе психологической литературы по
проблемам личности. Личность является центральной проблемой не только той отрасли психологии, которая получила название «психологии личности», но также привлекает к себе внимание возрастных и клинических
психологов, психологов, занимающихся вопросами педагогической психологии и психологии труда. Можно без преувеличения сказать, что пробле-
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мы личности во многом являются ядром социальной психологии. В социальной психологии, с одной стороны, исследуется влияние среды на развитие личности и с другой стороны, то, что привносит личность человека в
ту или иную среду.
Анализируя проблему исследования личности в социальной психологии, Г.М.Андреева, разделяет одну из основных позиций К.К. Платонова в
дискуссии о предмете социальной психологии и понимает под задачей
психологии именно исследование личности. При этом, естественно, акцентируются социально-обусловленные характеристики личности, формирование в ней определенных качеств в результате социального воздействия и
социализации.
В основе социально-психологического изучения личности, по мнению Е.В. Шороховой, лежит характеристика социального типа личности
как специфического образования, продукта социальных обстоятельств, ее
структуры, совокупности ролевых функций личности, их влияния на общественную жизнь. При этом основными задачами являются исследование
социальной детерминации психического склада личности; социальная мотивация поведения; классовые, национальные, профессиональные особенности личности, проблемы внутренней противоречивости личности и пути
ее преодоления, самовоспитания и т.д.
В современной социальной психологии можно отчетливо проследить
тенденцию к сближению общепсихологических и социально - психологических исследований личности (Б.Д. Парыгин, В.А. Ядов, С. Московичи и
др.). В то же время некоторые авторы подчеркивают ценность именно социально психологического изучения проблем личностного развития (Г.М.
Андреева, В.А. Лабунская, В.Н. Куницына, Е.В. Шорохова, А.В. Петровский и др.)
В нашем исследовании была осуществлена попытка изучения самосознания учителей средней школы. При этом, с одной стороны, мы ориентировались на особенности и специфику социально психологического исследования. Одновременно, с другой стороны, мы старались учитывать
данные исследований по педагогической психологии (Т.П. Фомичева) и
психологии личности (Т.С. Новикова), в которых изучались общепсихологические аспекты профессионального самосознания.
Многие социальные психологи концентрируют свое внимание на вопросах касающихся особенностей развития и поведения личности в зависимости от принадлежности той или иной группе (Е. М. Дубовская и др.).
В рамках этого направления нам очень важны исследования, в которых
изучаются проблемы связи профессионального и личностного сознания,
реализации личности через профессию, влияния профессии на личность
человека.
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Анализ психологических исследований по проблемам образования
позволяет заключить, что многие современные проблемы обучения и воспитания являются прямым следствием искажений личностного развития
педагогов (А.И. Донцов, Т.П. Фомичева, Т.С. Новикова и др.). К примеру,
в исследовании А.И. Донцова было показаны проблемы и трудности педагогического коллектива, связанные с особенностями личностного развития
педагогов. В работе Т.П. Фомичевой было показано, что значительный
процент педагогов не умеет рефлектировать собственную педагогическую
позицию, что у них происходит сращивание личностной и педагогической
позиций, что негативно сказывается, как на их профессиональной деятельности, так и на личной жизни.
Результаты исследований И.А. Модиной, Т.С. Новиковой,
Т.П.Фомичевой и др. убедительно доказывают, что специальная коррекционо - развивающая работа, направленная на разведение и последующую
рефлексию профессиональной и личностной позиций, приводит не только
к качественным сдвигам в развитии их личности, но позитивной сказываются на обучении и развитии детей, с которыми они работают.
Несмотря на важность и значимость полученных в этих работах данных, необходимо отметить, что, вероятно, в силу того, что авторы ограничивались изучением педагогов дошкольного образования, они делали
предметом своих исследований профессиональную и личностную позиции. Анализ полученных И.А. Модиной, Т.С. Новиковой и Т.П. Фомичевой результатов в контексте педагогов среднего образования позволяет
немного переформулировать данную проблему. Учитывая специфику преподавания в средней школе, и те психологические цели и задачи, которые
решаются в процессе среднего образования, можно предположить, что
сознание учителей средней школы качественно отличается от сознания
педагогов дошкольного образования. Их главным отличием является то,
что в своем сознании учителя средней школы должны, помимо личностной
и профессиональной позиций, иметь еще некоторую «предметную» позицию, связанную с особенностями той науки (дисциплины), которую они
преподают. Иными словами, мы полагаем, что сознание учителей средней
школы можно условно рассматривать как единство личностной, профессиональной (педагогической) и предметной (связанной с определенной
наукой) позиций.
В исследованиях Е.Е. Кравцовой и Е.Л. Бережковской было установлено, что при переходе к обучению в средней школе качественно меняется
отношение учащихся к педагогам. Если в начальной школе дети, с одной
стороны, руководствовались «ролевой» позицией учителя, а, с другой стороны, его личностными качествами и характеристиками, то подростки, в
первую очередь, обращают внимание на компетенции, связанные с владением предметом (наукой) и способом ее презентации. Вместе с тем, ори-
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ентация учащихся средней школы на «предметную» позицию вовсе не
означает, что учителя в общении с ними и при реализации своей профессиональной деятельности не используют педагогическую и личностную
позиции. Итак, получается вполне возможным в рамках педагогической
деятельности выделить еще такую позицию как предметную.
Получается можно сказать, что педагогическая позиция может не
приравниваться к профессиональной, т.к. профессиональной позицией,
мы можем назвать, скорее более общее представление о позиции, которое
способствует успешному ее выполнению, а ту, в рамках которой учитель
успешно осуществляет переключаемость позиции, т.е. в зависимости от
ситуации использует либо личностную, либо предметную, либо педагогическую.
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Воропаева М. А.
Проблемы гендерного воспитания дошкольников
ФГБОУ ВПО «AГAО» (г. Бийcк)
Актуальной как никогда сегодня становится проблема гендерного
воспитания детей дошкольного возраста. Изменения в обществе, происходящие в современном мире, привели к разрушению традиционных образцов мужского и женского поведения. Борьба за равноправие полов повлекла смешение половых ролей, феминизацию мужчин и омужествление
женщин. Сейчас уже не никого не удивляет сквернословие и наличие
вредных привычек у представительниц прекрасного пола, многие из них
справляются с «мужскими» профессиями, занимают лидирующее положение среди мужчин, стираются границы между «женским» и «мужским».
Некоторые мужчины, в свою очередь, занимают положение «потребителя», а не «добытчика» в семье. Эти изменения меняют и сознание подрастающего поколения: девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают женский тип поведения.
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Многим современным девочкам порой недостает скромности, нежности, терпения, не умеют мирно разрешать конфликтные ситуации. Мальчики, же иначе, не знают, как постоять за себя, слабы и физически, и эмоционально, к тому же у них исчезает культура поведения по отношению к
девочкам. В сюжетно-ролевых играх, дети не умеют договариваться, распределять роли, а в трудовой деятельности не умеют самостоятельно распределять обязанности с учетом пола партнера.
Именно в дошкольном возрасте важно гендерное воспитание, так как
в этот период до школы у детей формируется гендерная идентичность. К
двум годам ребенок узнает, о существовании двух полов, и начинает понимать, кто он – девочка или мальчик. С 4-х до 7 лет формируется осознанность, что мальчики становятся мужчинами, а девочки – женщинами и
что принадлежность к полу сохраняется, независимо от возникающих ситуаций или личных желаний ребенка.
Становление половой идентичности является серьезной проблемой.
Мальчики больше времени проводят с матерью, чем с отцом. Многие
мальчики воспитываются только мамой и бабушкой, в детском саду их
тоже окружают женщины. Содержание воспитания и образования основывается на возрастные и психологические особенности детей, а не на особенности мальчиков и девочек. Пути обучения, формы и методы работы с
детьми чаще всего рассчитаны на девочек. Но женщина по определению
не может правильно воспитать мальчика, т.к. у нее другой тип мышления.
Одним важным средством формирования гендерной идентичности
дошкольников является предметно-развивающая среда. Ведущее условие
для формирования позитивной половой идентичности ребенка и закрепления у детей положительных стереотипов поведения выступает предметноразвивающая среда, которая дает возможность ребенку актуализировать и
закреплять в деятельности формирующиеся способы полоролевого поведения.
Игрушки и игры должны подбираться таким образом, чтобы это давало возможность девочкам практиковаться в тех видах деятельности, которые касаются подготовки к материнству и ведению домашнего хозяйства,
развивать умение общаться и навыки сотрудничества. Игрушки и игры
мальчиков должны побуждать их к изобретательству, преобразованию
окружающего мира, помогать развить навыки, которые позже лягут в основу пространственных и интеллектуальных способностей, будут поощрять независимое, соревновательское и лидерское поведение.
Роль взрослого заключается в том, чтобы открыть перед мальчиками
и девочками весь спектр возможностей среды и направить их усилия на
использование отдельных элементов с учетом гендерных и индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка.
Литepaтуpa:
1.Щетинина, А.М. Полоролевое развитие детей 5-7 [Тeкcт]: учeб. пocoбиe для
воспитателей и cтудeнтoв пeдвузoв / A. М. Щетинина, О. И. Иванова – Мocквa.:
Сфера, 2010. - 128 c.
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Галимуллина Л.З.
Социально-философские корни представлений о добровольчестве в
современных социальных науках
СамГУ (г. Самара)
Целью нашей статьи является постановка ряда значимых методологических проблем изучения добровольчества. В частности мы уточним содержание термина в разрезе социологии. Определим специфику становления добровольчества как социальной практики в России.
Прежде всего, дадим необходимые определения для более полного
понимания сущности изучаемого нами явления. Так в словаре русского
языка Ожегова С.И. слово "волонтер" синоним слова "доброволец". В социологическом словаре "волонтер - тот, кто добровольно взял на себя какую либо работу". В работе Кудринской Л.А. "Добровольческий труд:
опыт теоретической реконструкции" волонтерство рассматривается как
(volunteerism) добровольческий труд. Добровольческий труд - непосредственная благотворительная деятельность. Волонтерство не знает национальности, возраста, статуса. Волонтерство можно назвать также альтруизмом (нравственный принцип, предписывающий сострадание и милосердие к другим людям, бескорыстное служение им и готовность к самоотречению во имя их блага).
Таким образом, обобщая приведенные определения, мы можем сказать, что добровольческий труд основан на участии гражданина в решении
социально-значимых проблем общества, не преследуя целей извлечения
прибыли, получения оплаты или карьерного роста за свою деятельность.
Основная цель, стоящая перед волонтером - получение удовлетворения
своих личных и социальных потребностей через оказание помощи другим
людям.
Как всякое материальное проявление, добровольчество имеет свою
историю, свое воплощение и свое будущее. Понимая это, мы можем поискать проявление этого удивительного феномена в нашей жизни, выявить
его свойства и отыскать тенденции всех форм подобного сотрудничества.
История человечества насчитывает не одну сотню тысяч лет и стоит полагать, что история добровольчества и нашего милосердия не многим меньше этого огромного периода времени.
Итак, современное толкование это результат осмысления сути добровольчества с древних времен. Сам термин появился недавно, а осмысление
его характеристик в истории философии начинается ещё у Сократа, Платона, Аристотеля, Фома Аквинского, Лейбница, Канта, Ницше и др. Так,
например, в античной философии добро понималось как онтологическое
свойство, лежащее в основе всего сущего и позволяющее реализовать человеческое стремление к счастью. Одни философы связывали его с есте-
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ственными потребностями людей (Гедонизм), с законами природы (Стоики), др. придавали самой идее добра высший онтологический статус (Платон). Сократ утверждал, что добродетель проистекает из знания и человек,
знающий, что такое добро, не станет поступать дурно. Ведь добро есть
тоже знание, поэтому культура интеллекта может сделать людей добрыми:
никто не зол по доброй воле, люди злы лишь по неведению! В философии
нового времени добро сводили к полезности, общественному договору.
Кант: добро является свойством воли, но свойством объективным, выражающим ее нравственную, общезначимую природу. Гегель: добро - единство субъективного и объективного, которое достигается в разумно организованном обществе. Диалектический материализм подчеркивает социальную обусловленность и историческую изменчивость представлений о
добре, рассматривает его в соотнесенности со злом, включая их возможные взаимопереходы друг в друга.
Таким образом, стремление к добру присуще изначально всем людям.
Следовательно, проявление добровольчества свойственно любому человеку, то есть это естественный вид деятельности. Возможность стать добровольцем определяется исходным внутренним стремлением человека, то
есть добровольцем может стать любой. Но тогда возникает вопрос почему
в действительности одни более склонны к добровольческому труду, а другие не соглашаются работать безвозмездно.
Отметим, что «воля» входит в состав слова «добровольчества» не
случайно. Понятие «доброй воли» является центральной проблемой в
«Критике практического разума» Э.Канта. Человек, стремясь к достижению своих личных интересов и потребностей также опирается на волю, но
воля не становится ни доброй, ни моральной. Такая воля не имеет в себе
цели. Э. Кант считает, что изначально воля не является ни доброй, ни злой,
она может стать или злой, или доброй. Поэтому он выводит «изначальное
зло» за рамки «первородного греха». Если человек преследует личную
выгоду, он еще не становится злым. Но когда он возводит этот принцип в
постоянный закон, он обязательно становится злым, а его воля не может
стать доброй.
И. Кант считает, что человек как разумное и духовное существо, выдвигает понятие, идею добра, в соответствии с представлениями, о которых он действует и действует его воля. Но при этом нужно представить
добро как таковое, как определенную духовную реальность. Ее, по Канту,
и учреждает наш разум, узаконивает ее. Она трансцендентна, поскольку
выходит за рамки природы и опыта. Руководствуясь доброй волей, человек
становится подлинным человеком, возвышающимся над своей животной
природой. Содержанием и целью воли становится добро и ничто иное. Ее
назначение – достижение добра и блага. Добро и благо есть единственные
ценности, которые исключают зло как таковое или ограничивают сферу
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его действия. Это возможно по Канту, только тогда, когда внутренним
мотивом действия для человека становятся его моральные побуждения.
Человек постепенно может стать владыкой своих неморальных и эгоистических побуждений, постоянно осаждающих его. Для Канта тождественны
понятия разумного и нравственно-доброго. Поэтому внутренним содержанием и мотивом свободной воли становится добро которое учреждается и
узаконивается разумом.
Одной из задач нашей работы была решить методологическую проблему, что понятие «добровольчество» не чётко определена. Рассмотренные взгляды философов позволяют уточнить две важные характеристики
изучаемого понятия: 1) добровольчество вырастает из определённых моральных побуждений и они являются главными; 2) для того, чтобы достичь успехов в добровольчестве нужна постоянная практика и поведенческий стимул.
Понятие «добровольчество» изучается многими науками, нам необходимо определить, как данное понятие рассматривается в социологии.
Среди них В.С. Соловьев (подход к пониманию добра), Е.С. Троицкий
(идея соборности), Ю.М. Лотман (семиотический подход), Л.А. Кудринская (исследования добровольческого труда в современном обществе),
Н.Ю. Слабжанин (исследования, посвященные добровольчеству как социальной помощи, современным формам добровольчества), П. Бурдье (концепция социального капитала), Д. Вибкен, Г. Прайн (исследования добровольчества как неформального образовательного процесса). Сохраняется
интерес к взаимопомощи как групповому феномену, нашедшему отражение в работах Э.Гидденса, Н.Лумана, Р.Нисбета, Н.Смелзера. Подчеркивается, что группы взаимопомощи возникают как в противовес узаконенным
бюрократическим структурам, так и в дополнение к ним.
Анализ зарубежного опыта социальной работы (США, Япония, Австралия, Италия и др.) свидетельствует о росте волонтерского движения,
имеющего свои особенности: наличие традиций открытия центров волонтеров; организации волонтеров многочисленны по своей представленности
в обществе и по составу волонтеров; организации волонтеров активно сотрудничают с социальными институтами общества; волонтеров привлекают к проведению крупномасштабных мероприятий, что свидетельствует о
доверии к волонтерам со стороны правительства стран и почете данного
вида деятельности среди населения и др.
В России данный вид деятельности слабо развит по ряду причин. Вопервых, в годы советской власти в результате сложившейся командноадминистративной системы управления принцип добровольности часто
нарушался. Во-вторых, в настоящее время недостаточно разработана нормативно-правовая база волонтерской деятельности, что объясняется сложностью процесса становления гражданского общества в России. Кроме
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того, коммерциализация различных сфер современного общества препятствует повышению статуса волонтерской деятельности в обществе. Однако рост числа общественных организаций приводит к востребованности
специалистов, обладающих готовностью к организации добровольчества.
Итак, добровольчество можно определить как филантропический феномен
и как форму гражданской активности личности, направленную на разрешение социальных проблем.
В современном мире добровольчество становится более масштабным
возникает необходимость регулировать, укреплять, утверждать его статус,
в том числе и законодательно.
В современной России существует законодательная база, регулирующая добровольческую деятельность. Это «Закон о благотворителях и благотворительных организациях». В декабре 2001 года в Государственной
Думе РФ прошли Парламентские слушания, посвященные добровольным
гражданским инициативам населения. Наработанный на них материал,
послужил основой совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность добровольцев и сотрудничающих с ними организаций.
Очень широк круг выполняемых добровольцами работ, организаций,
которые привлекают к работе добровольцев, поэтому правильнее будет
звучать следующее определение:
Доброволец – человек, занимающийся на безвозмездной добровольной основе (без какого-либо принуждения) деятельностью по разрешению
социально значимых проблем.
Волонтёр (доброволец) – гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации, без
принуждения на благо общества (ст.5 Закон РФ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях).
Вместе с тем, обозначенный в законодательстве критерий безвозмездности означает, что доброволец не требует оплаты деньгами, хотя с
содержательной, а не формально законодательной точки зрения есть и
другие формы вознаграждения, кроме денежной. Это всеобщее одобрение,
моральное удовлетворение от проделанной работы, получение опыта и т.д.
То есть в онтологическом плане нельзя говорить, что добровольчество
безвозмездная деятельность, если рассматривать и нравственную составляющую. Добро всегда возвращается к человеку: не случайно у древних
славян и других, живших одновременно с ними народов, существовал
принцип «дара-отдара» в регулировании социальной жизни и распределении общественных благ.
Исторический анализ показывает, что меняются объекты доровольчества. Появляются и новые объекты. Акцент идёт с социальной защиты на
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социальную поддержку: не опека над пассивным человеком, а по возможности привлечение его собственных духовных ресурсов для изменения его
ситуации. Кроме того меняются и субъекты. Кто бы мог подумать, что
пожилые будут помогать пожилым, что появятся группы анонимных алкоголиков или наркоманов, и т.д. То есть сегодня добровольчество приобретает популярность в форме в само- и взаимопомощи. Приветствуется идея
помощи равный равному, здесь никто не чувствует себя более ущербным.
Таким образом, в современном обществе мы видим увеличение подвижности границ между субъектом и объектом помощи: тот, кто ещё недавно
был объектом поддержки, сам может её оказать кому-то. Получатель помощи – уже далеко не всегда постоянная роль человека на протяжении
всей жизни.
Также, сегодня в определении объекта и субъекта добровольчества
огромную роль играет СМИ, он конструирует, «ненавязчиво подсказывает
нам» образ как добровольца, так и получателя помощи, наиболее значимые
проблемы, которые требуют вмешательства добровольцев. Сегодня с эпистемологической точки зрения добровольчество интересно изучать в русле
конструктивисткого подхода, размышляя над тем, как создаются ролевые
модели добровольчества. Также, на наш взгляд, важно опираться на идеи
классиков социологии при изучении добровольчества как феномена.
Например, Макс Вебер в работе «Протестантская этика и дух капитализма» продолжает традицию рассмотрения д. в связи с религиозными верованиями человека и обозначает аскетизм как благодатную почву для оказания помощи другому человеку.
Итак, с онтологической точки зрения «добровольчество» чистая форма, её можно направить на решение разных проблем, на помощь разным
людям. Если говорить тавтологично, но обоснованно с содержательной
точки зрения: доброволец по доброй воле выбирает, куда направит свою
добрую волю. Он внутренне свободен, т.к. обладает важными душевными
качествами и является хозяином собственной жизни, и свободен внешне,
т.к. вся широта выбора способа приложения своих сил также ему доступна, неограниченна для него ничем, кроме собственного интереса и личностного потенциала.
Сегодня добровольчество продолжает оставаться в обществе сравнительно новой идеей, воспринимаемой неоднозначно. Одни видят в нем
буфер, способный сохранить личность во времена жесткой конкуренции и
изменения приоритетов в межличностных взаимоотношениях. Другие, в
основном молодежь, воспринимают как стартовую площадку. Третьим оно
кажется непонятным и, следовательно, не очень нужным. Поэтому сегодня
как никогда актуально размышление над подлинным, изначально заложенном в самом понятии смыслом добровольчества.
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Горшков Е.А., Бобылёв Е.Л.
Методологические принципы американской социальной психологии
в период ее становления
АФ ННГУ (г. Арзамас)
Период конца XIX – первой четверти XX вв. является временем становления социальной психологии США как самостоятельной теоретической и эмпирической дисциплины. Среди научных основ становления социальной психологии в США исследователи называют европейскую социологическую мысль, социальную антропологию, теорию эволюции, а
среди источников зарождения социально-психологического знания – работы социологов психологического направления [1]. В период становления
новой отрасли психологического знания одним из самых главных для ученых вопросом является вопрос о поиске методологических принципов, на
которых должна строится новая научная дисциплина, выборе инструментального аппарата и методов эмпирического исследования.
В зависимости от предмета и задач становящейся дисциплины социальной психологии американские ученые использовали разные объяснительные конструкты и по-разному обосновывали выбор методов научного
исследования на различных этапах развития социально-психологического
знания США [2].
На этапе зарождения социально-психологического знания представители психологического направления в социологии (Л.Ф. Уорд, Ф.Г. Гиддингс) использовали принцип взаимодействия, рассматривая общество как
органическое целое, а в качестве методов социально-психологического
исследования называли анализ различных источников, методы изучения
этнографического материала, интроспективный метод.
На этапе выделения социальной психологии в самостоятельную область знания в качестве основного метода социально-психологических
исследований используется интроспекция. При трактовке социальнопсихологических явлений ученые чаще всего применяют философский
подход (Д.М. Болдуин, Ч. Эллвуд), а также принцип взаимодействия, объ-
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ясняющий социальный процесс интеракции индивидов в группе, обществе
(Ч.Х. Кули, Д.Г. Мид).
На этапе становления социальной психологии как эмпирической дисциплины появилась необходимость в конкретной методологии эмпирических исследований. В качестве объяснительных конструктов называются
инстинкт (В. Мак-Даугалл, ) и установка (У. Томас, Э. Богардус). Наблюдалась тенденция соединения социальной психологии установок с бихевиористским подходом (Ф. Олпорт). В качестве методов социальнопсихологического исследования ученые активно используют метод анализа документов, опросы (анкетирование), появляются методики (шкалы)
измерения социальных установок.
В период оформления социальной психологии как самостоятельной
экспериментальной дисциплины отчетливо проявляется попытка «избавиться» от инстинкта как объяснительного принципа социальнопсихологических исследований (Н. Данлап, Л. Бернард, Дж. Кантор) и
стремление к объяснению социальных феноменов в бихевиористских терминах на уровне отдельного индивида (Ф. Олпорт), с ярко выраженным
акцентом на разработку методологии группового эксперимента.
В результате, начиная с 20-х годов XX века социальная психология в
США становится одной из самых динамичных и популярных дисциплин
среди ученых-социологов и психологов.
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Гриднева С.В., Тащёва А.И.
Психологическое сопровождение студентов вузов в системе
дополнительного профессионального образования
ЮФУ (г.Ростов-на-Дону)
Все большую популярность приобретает относительно новая для
нашей страны форма социальной поддержки населения, предоставляющая
взрослым возможность получения второй профессии в рамках системы
дополнительного профессионального образования в вузах страны.
На наш взгляд, более чем двадцатилетний опыт преподавания авторов
на спецфакультетах «Практическая психология» в Южном федеральном и
других государственных университетах, регулярные анонимные опросы
студентов, а также опыт оказания профессиональной психологической
помощи населению позволяют утверждать, что в среднем более чем в
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87,8% случаев студенты спецфакультетов имеют очевидные признаки психологической дисгармонии, связанной со значительными, часто негативными изменениями в социальном и психологическом статусе личности с
неопределенной социальной позицией, не нашедшей себя в первоначально
избранной профессии, не редко у них есть опыт пребывания в статусе безработного, разведенного, тяжело больного человека и т.д. Как минимум в
63,9% случаев слушатели ссылаются коммуникативные проблемы, в частности, - трудности в предотвращения и разрешения межличностных конфликтов[5,6,7,8,9,10,11].
В качестве одного из ведущих мотивов поступления на спецфакультет практической психологии эти люди заявляют попытку разрешить во
время обучения в вузе собственные психологические проблемы. Их длительное негативное состояние часто приводит к значительному ухудшению соматического здоровья, следствием чего оказывается госпитализация
из-за острых или обострившихся хронических заболеваний либо после
неудавшихся суицидальных попыток[4,6,7,8,9].
Потребность в профессиональной психологической помощи актуализируется и вновь осваиваемым обучающимися статусом студента. Психологические проблемы у этих людей оказываются для них настолько очевидными, что, судя по результатам наших опросов, до 96,5% из этих лиц
готовы оплачивать работу с профессиональным психологом.
На наш взгляд, предотвратить тяжёлые актуальные психологические
проблемы студентов системы дополнительного профессионального образования в вузах страны, может профессиональная психологическая помощь, которая должна решать как минимум несколько основных психологических задач: минимизация актуальных психологических проблем людей; помощь им в лучшем понимании себя, близких, коллег по работе, и
др.; активизация психологических ресурсов обучающихся, психологическое сопровождение нуждающихся в профессиональной адаптации и пр.
Систематическая целенаправленная качественная профессиональная
психологическая помощь этой большой группе граждан России могла бы
оказываться, например, в психологических центрах, включенных
в
структуру вузов; базовой психологической стратегией для этой работы
могла бы стать стратегия профилактического психологического консультирования.
Остановимся на краткой характеристике профилактической консультативной психологической помощи[1,4,7].
Главная особенность профилактической психологической помощи
состоит в возможности предложения её потенциальным клиентам в опережение их активного обращения к психологу.
Актуальность подобного рода услуг определяется, с одной стороны,
растущим интересом сограждан к себе, к близким, к качеству и эффек-
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тивности межличностных отношений; с другой стороны, – всё более очевидной психологической безграмотностью соотечественников, которые,
как правило, плохо знают себя, членов своей семьи, окружающих, оказываются не в состоянии строить с ними адекватные отношения.
Виды профессиональной профилактической психологической помощи: просветительская и консультативная.
Просветительская работа призвана дать населению начала знаний по
психологии личности и психологии общения; ознакомить людей с основными принципами психологической практики, научить их пользоваться
услугами профессиональных психологов при наличии актуальных психологических трудностей и в профилактических целях, так как их, как и
болезнь, легче предупредить, нежели позже пытаться от них избавиться.
В качестве начала самопознания людям могут быть предложены подготовленные квалифицированными специалистами простые тестовые задания,
предполагающие, прежде всего, развитие навыков внимания к себе и к
значимым другим, понимания себя и других. При этом психологи должны
предупреждать интересантов о предварительности результатов подобного
самопознания и должны рекомендовать им в случае необходимости обращаться за разъяснениями к профессиональному психологу.
Примерами возможных тестовых заданий для первичного самопознания и познания других являются такие: составление развернутого психологического портрета личности по психологическому (побуквенному)
анализу её имени, дате рождения, по особенностям вербального и невербального поведения человека (манера характеризовать себя и других,
навыки вождения автомобиля, типичные для человека позы во сне и во
время бодрствования и т.д.)[9].
Профессиональная профилактическая психологическая помощь может проводиться только психологом-профессионалом и подразумевает
обследование респондента личностными тестами, например, тестами
С.Розенцвейга, «Несуществующее животное», Р. Кеттелла; тестом «Мой
любимый цветок» и опросниками А.И. Тащёвой «Атрибутивное сопровождение общения», «Ретроспективная рефлексия конфликтов»[2,4,7,8,9].
В результате беседы и тестирования клиента диагностируется его
психологический статус, выявляются сильные и ещё не сформировавшиеся адаптивные характеристики, фиксируются актуальные и потенциальные
проблемы личности для определения способов минимизации её «проблемных» качеств и наиболее полной «эксплуатации» позитивных качеств.
Клиент знакомится с собственным развёрнутым психологическим портретом и в случае необходимости вместе с психологом определяет стратегию
и тактику дальнейшего самосовершенствования либо обсуждает, какую
профессиональную помощь, в каком объёме, форме и в какие сроки он
сможет получить от психолога.
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В случае предъявления клиентом или его близкими актуальной психологической проблемы, результаты обследования дополняются анализом
его жалоб, системы семейных отношений, воспитания и пр.
Наш опыт оказания психологической помощи отдельным гражданам и семьям свидетельствует о том, что регулярные (1-2 раза в год) профилактические психологические обследования студентов системы дополнительного профессионального образования, то есть своеобразная психологическая диспансеризация, могут действительно выполнять превентивную функцию, во-первых,
потому что повышение психологической
культуры сограждан позволяет им лучше разобраться в себе, понять себя и
другого, получить ответы на вопросы, требующие специальных психологических знаний и опыта работы; во-вторых, именно во время таких профилактических обследований возможно выявление и потенциальных
трудностей личности и предложение ей своевременной помощи, которая в
данном случае, как правило, оказывается эффективной при относительно
минимальных временных и эмоциональных затратах клиента и психолога[1,5,7,8,10,11].
При профилактическом психологическом консультировании семьи
профессиональный психолог сопоставляет индивидуальные и семейные
(сопоставительные) психологические портреты всех членов семьи, их
особенности, что позволяет членам семьи гораздо лучше понять друг друга, даёт реальные шансы для оптимизации межличностных отношений в
семье, гармонизации взаимодействия в ней.
Полагаем, что подобного рода психологическую помощь можно и
должно предлагать обучающимся в системе дополнительного профессионального образования активно, разъясняя возможности психологической
науки и преимущества, которые даёт данная стратегия психологической
помощи.
Из данных анонимных опросов студентов пяти вузов и четырёх средних специальных учебных заведений в Ростовской области и Краснодарском крае очевидно, что до 87,8% опрошенных понимают необходимость
для них профессиональной психологической помощи. При этом до 96,5%
из этих лиц готовы оплачивать работу со специалистом.
Предотвратить тяжёлые актуальные психологические проблемы студентов может стратегия психопрофилактического консультирования, а для
целенаправленной качественной профессиональной психологической помощи этой большой группе граждан России необходимо создание психологических центров в структуре высших и средних специальных учебных
заведений.
Базовой психологической стратегией для этой работы могла бы стать
стратегия профилактического психологического консультирования, а для
целенаправленной качественной профессиональной психологической по-
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мощи этой большой группе граждан России необходимо создание психологических центров в структуре вузов, позволяющих получить новую
профессию в системе дополнительного профессионального образования.
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Специфика использования средств невербального общения
в старшем школьном возрасте
ТНУ им.В.И. Вернадского
(г.Симферополь)
Аннотация
В статье осуществляется исследование специфики использования средств невербального общения в старшем школьном возрасте. Сравнительный анализ проводится на основе проективной методики «Тест руки» Э.Вагнера и опросника А.Н.
Кузнецовой «Экспертной оценки невербальной коммуникации», адоптированного
для школьников. Также при помощи опросника А.Н. Кузнецовой был определен
уровень невербально-коммуникативной компетентности учащихся.
Ключевые слова: старший школьник, невербально-коммуникативная компетентность.
Annotation
In the article realized research of specificity of using non-verbal communication
facilities at senior pupil. Comparative analysis carry out on the base of projective method
Hand Test E.Wagner and questionnaire Expert Evaluation of Nonverbal Communication
A.N.Kuznecova, adopted for the pupil. Also with the help of A.N.Kuznecova questionnaire was determined level of nonverbal-communicative competence of students.
Key words: senior pupil, nonverbal-communicative competence.

Особенностью языка телодвижений является то, что его проявление
обусловлено импульсами нашего подсознания, и отсутствие возможности
подделать эти импульсы позволяет нам доверять этому языку больше, чем
обычному речевому каналу общения. Невербальная коммуникация тесно
связана с эмоциональной стороной и зачастую именно при помощи невербального канала общения мы узнаём об эмоциональной составляющей
человека.
Большинство исследователей разделяют мнение, что вербальный канал используется для передачи информации, в то время как невербальный
канал применяется для «обсуждения» межличностных отношений, а в
некоторых случаях используется вместо словесных сообщений. Невербальное общение является неотъемлемой частью при коммуникации и развивается в процессе взросления[4].
Степень владения человека невербальными средствами в общении
напрямую свидетельствует о его социальной адаптированности, способности к конструктивному взаимодействию внутри социума. Хорошая невербальная коммуникативная компетентность, является одним из важнейших
качеств успешного оратора, публичного человека. Человек сознательно
использующий жестикуляцию в речи, отличается большей рефлексией
того что он говорит, способен выразить и успешно передать малейшие
нюансы излагаемого материала[1].
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Более двух третей информации мы усваиваем именно через невербальные каналы общения. Именно поэтому исследование становления и
развития невербальной коммуникации у детей является достаточно важным и интересным полем для исследования.
Постановка проблемы: невербальное общение формируется на ряду с
социализацией ребенка, и не прекращается в течение всей жизни, приобретая посредством общения новый коммуникативный опыт. Для нас стало
интересным исследовать специфику использования средств невербальной
коммуникации в старшем школьном возрасте, поскольку большинство
работ описывают общую картину представлений о невербальной коммуникации человека.
Объект исследования: средства невербального общения
Предмет исследования: специфика использования невербальной коммуникации в старшем школьном возрасте.
Цель: исследовать особенности использования невербальной коммуникации в старшем школьном возрасте.
Гипотеза: в старшем школьном возрасте в невербальном общении
преобладает директивный метод общения.
Методы исследования: проективный метод «Тест руки» Э.Вагнера;
методика «экспертной оценки невербальной коммуникации» А.М. Кузнецовой.
Экспериментальная база исследования: группу испытуемых старший
школьный возраст составили учащиеся 10 класса гимназии №9 г. Симферополя в количестве 30 человек.
Первой методикой для исследования стала интерпретативная проективная методика «Тест руки» Э.Вагнера. Тест изначально предназначен
для диагностики агрессивности, но при детальной интерпретации полученных результатов можно выявить и другие аспекты в невербальной
коммуникации испытуемого (указание, страх, эмоциональность, коммуникация, зависимость, демонстративность). В теоретическом обосновании
авторы исходят из положения о том, что развитие функции руки связано с
развитием головного мозга. Велико значение руки в восприятии пространства, ориентации в нем, необходимых для любого действия. Рука непосредственно вовлечена во внешнюю активность. Следовательно, предлагая
обследуемым в качестве визуальных стимулов изображения руки, выполняющей разные действия можно сделать выводы о тенденциях активности
обследуемых[3].
При исследовании проводился инструктаж: «Вам по очереди будет
предъявлено 9 изображений рук, внимательно рассмотрите предлагаемые
Вам изображения и скажите, что, по Вашему мнению, делает эта рука?»
Если испытуемый затрудняется с ответом, ему предлагается вопрос: «Как
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Вы думаете, что делает человек, которому принадлежит эта рука? Назовите все варианты, которые можете себе представить»[3].
Данные полученные при интерпретации результатов старшего
школьного возраста представлены в процентном соотношении в таблице 1
«Результаты Тест руки Э.Вагнера в % соотношении».
Таблица 1
Результаты Тест руки Э.Вагнера в % соотношении
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Где Agg - Агрессия; Dir - директивность; Aff - Эмоциональность (аффектация); Com - Коммуникативность; Dep - зависимость; F - страх; Ех демонстративность; Crip - увеченность; Des - описание; Act - активная безличная деятельность; Pas - пассивная безличная деятельность.
Исследовав полученные данные по методике «Тест руки» по группе
старший школьный возраст, можем сделать следующие выводы, что в данной группе преобладает агрессивная 96,6% и директивная 90% направленность жестикуляции. Немного уступает, но также можно считать весомой
категорию аффектации (эмоциональности) 73,3%, а также высокий показатель получила категория активной безличной деятельности 96,6%.
Вторым методом для исследования стал метод «экспертной оценки
невербальной коммуникации» Кузнецовой. Этот метод определяет диапазон зрительно воспроизводимых и коммуникативно-значимых движений
человеческого тела, включая оценку разнообразия невербального репертуара, сензитивность к восприятию невербальной информации и самоуправлению невербальным репертуаром. Методика основана на том, что
через невербальную коммуникацию передается достаточное количество
информации. Невербальная коммуникация детерминируется социокультурными нормами. Методика состоит из 20 вопросов и дает возможность диагностировать 3 параметра невербального общения: 1) Общая
оценка невербального репертуара человека с точки зрения его разнообразия, гармоничности, дифференцированности. 2) Чувствительность, сензитивность человека к невербальному поведению другого, способность к
адекватной идентификации. 3) Способность к управлению своим невербальным репертуаром адекватно цели и ситуации общения. На основе
суммарных оценок по 3 анализируемым параметрам определяется общий
показатель уровня развития перцептивно-коммуникативных возможностей
человека[6].
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В классическом ключе данной методики проводится количественная
интерпретация ответов одного респондента. Поскольку мы исследовали
группу, в бланке ответов каждый испытуемый должен был указать фамилию того учащегося, к которому наиболее подходит данное утверждение, а
во второй колонке менее всего. Таким образом, проведя количественный
подсчет данных по трем шкалам, мы определили, кому из группы опрошенных наиболее удачно удается использование средств невербальной
коммуникации.
Перед началом работы с методикой, давалась следующая инструкция:
«Внимательно прочтите утверждения методики. Вам предстоит выступить
в роли эксперта по отношению к стилю невербального общения ваших
одноклассников. Прочтите каждое из утверждений и определите тех людей, которые наиболее точно попадают под это описание, перечислите их в
первой колонке. Во второй колонке, укажите тех, кто, по вашему мнению,
не соответствует данному утверждению».
Из полученных ответов мы смогли определить, что всего 8 человек из
группы испытуемых обладают высоким уровнем невербальной коммуникации, по мнению остальных членов группы. Четверо из них обладают
высокой способностью к управлению своим невербальным репертуаром
адекватно цели и ситуации общения, еще трое испытуемых обладают высоким уровнем невербального общения с точки зрения его разнообразия,
гармоничности и дифференцированности. Один испытуемый обладает
высоким уровнем чувствительности, сензитивности к невербальному поведению другого. Испытуемые группы, в количестве 12 человек, получили
низкую оценку в проведенной методике, в основном по первой шкале, т.е.
у этих испытуемых невыразительная и однообразная невербальная коммуникация. Также у 10 респондентов был низкий балл по третьей шкале, т.е.
эти испытуемые не способны должным образом управлять своим невербальным репертуаром, в зависимости от места и случая общения.
Сравнив полученные результаты по методике «Тест руки» и результаты методики «экспертной оценки невербальной коммуникации» Кузнецовой восьми человек, показавших лучший результат и 12 с худшим, мы
можем более точно и полно охарактеризовать невербальнокоммуникативную компетентность учащихся старших классов. Ученики,
которые получили высокие показатели по методике экспертной оценки
невербальной коммуникации Кузнецовой, по методике «Тест руки»
Э.Вагнера получили по всем показателям практически равный результат.
Больше всего выделяется коммуникативность 81,25% и активная безличная деятельность 84,3%. Испытуемые, получившие низкий показатель по
методике экспертной оценки невербальной коммуникации Кузнецовой, по
Тесту руки Э.Вагнера показали высокие результаты по показателям агрес-
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сивности 67,5%, директивности 70%, демонстративность 82,5% и описание
(шкала, не отвечающая за смысловую нагрузку) 85%.
Так как целью нашей работы являлось исследовать особенности использования невербальной коммуникации у старшего школьного возраста,
мы использовали две методики, которые помогли нам осуществить поставленную цель. И так, мы можем сделать следующий вывод по проделанной работе:
В группе старший школьный возраст на основе Теста руки, мы определили, что испытуемым присущи директивные и агрессивные тенденции
в общении. При помощи методики А.М. Кузнецовой, мы выделили успешных и неуспешных коммуникаторов. Также определили, что неуспешным
коммуникаторам в большей степени присуща агрессивная и директивная
жестикуляция, что может существенно ограничивать их невербальную
коммуникативную гибкость в ситуации общения.
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Дворцова М.Н.
Психологические факторы зависимости от сети «В Контакте»
у старшеклассников
НГУ (г.Новосибирск)
Для большинства старшеклассников выход в интернет – это прежде
всего социальные сети, среди которых наибольшей популярностью пользуется сеть «В Контакте». Интернет предоставляет широкие возможности
для общения и развлечения, однако вместе с тем может привести к пагубным последствиям. В настоящее время зафиксирован феномен интернетзависимости – психического расстройства, связанного с навязчивым желанием подключиться к интернету и болезненная неспособность вовремя
отключиться от него [2].
Зависимость от социальной сети проявляется в увеличении времени,
проводимого в сети; ухудшении настроения при отсутствии возможности
выхода в социальную сеть и его улучшении при ее появлении; сокращении
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реального общения и интересов, не связанных с социальной сетью; переводе общения в интернет-пространство [1].
Гипотеза: психологическими факторами зависимости от социальной
сети «В Контакте» у старшеклассников являются акцентуации характера и
комплекс недостаточности. Выборка: старшеклассники 10-х классов г. Новокузнецка в количестве 52 человек (42 девочки и 10 мальчиков от 15 до
17 лет).
Методики: 1) «Выявление склонности к аддиктивному поведению»
С.А.Рогова, 2) диагностики интернет-зависимости А. Жичкиной, 3) диагностики интернет-зависимости Кимберли Янг, модифицированная
В.А.Буровой, адаптированные нами для социальной сети «В Контакте»; 4)
диагностики типа акцентуаций Шмишека (по концепции К. Леонгарда); 5)
диагностики дезадаптации Родиной О.Н.; 6) «Комплекс недостаточности»
(по теории А.Адлера) Дж.Менестер, Р.Корзини.
Диагностика зависимости от «В Контакте» по трем методикам показала, что в данной выборке есть контакт-аддикты (2% по Рогову), большая
часть респондентов не склонны к контакт-зависимости, однако присутствует определенная часть школьников, склонных к контакт-зависимости
(29% по Рогову и 10% по Жичкиной).
По методике О.Родиной установлено, что более контакт-зависимые
старшеклассники более дезадаптированы: у них сильнее проявляется
ухудшение самочувствия, нарушение цикла «сон-бодрствование», снижение общей активности, снижение мотивации к деятельности. Длительное
пребывание за компьютером ухудшает состояние здоровья старшеклассника, накопленная усталость приводит к общему недомоганию, резким
колебаниям настроения, снижению общего тонуса организма, внимания и
памяти.
Выявлена взаимосвязь акцентуаций характера и зависимости от социальной сети «В Контакте». Способствуют развитию контакт-зависимости
такие акцентуации характера, как тревожность (r = 0,47, p ≤ 0,01), педантичность (r = 0,32, p ≤ 0,05), возбудимость (r = 0,33, p ≤ 0,05), циклотимность (r = 0,38, p ≤ 0,01), дистимность (r = 0,33, p ≤ 0,05), а препятствует
гипертимность(r = - 0,32, p ≤ 0,05).
Выявлена взаимосвязь комплекса недостаточности и зависимости от
сети «В Контакте». Чем выше комплекс недостаточности, тем больше зависимость от сети «В Контакте» (r = 0,5, p ≤ 0,01). Кроме того, способствуют контакт-зависимости: завышенные требования к близким (родителям) (r = 0,33, p ≤ 0,05), снижение самооценки (r = -0,3, p ≤ 0,01) и фантазийное отношение к будущему (r = 0,38, p ≤ 0,01).
Результаты исследования будут полезны школьным психологам при
проведении работы по профилактике зависимости от социальной сети «В
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Контакте» с учетом диагностики акцентуаций характера старшеклассников
и их комплекса недостаточности.
Литература:
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Ельникова О.Е.
Психологические факторы, влияющие
на отношение к здоровью человека
ЕГУ им. И.А. Бунина (г.Елец)
Три из восьми целей (4, 5 и 6) выдвинутых на Саммите Тысячелетия в
2000 году 189 странами, являющимися членами ООН, касаются вопросов
здоровья [2]. Согласно мнению участников Саммита Тысячелетия выполнение поставленных целей к условленной дате (2015 год) должны изменить жизнь народов мира. Время стремительно подходит, но существенных сдвигов в области здоровья не происходит.
Очевидно, чтобы люди были здоровыми в ситуации широкой распространенности заболеваемости уже при рождении, необходимо не столько
сохранять здоровье (которого практически нет), сколько формировать здоровье. Известно в истории множество людей со слабым от рождения здоровьем, которые методичными усилиями достигли высокого качества здоровья. Одним из самых известных примеров такого рода является русский
полководец А. Суворов, родившийся слабым, но страстно желавший стать
военным, а потому целенаправленно улучшал свое здоровье. Это возможно, поскольку здоровье в широком смысле рассматривается не только как
противопоставление болезни, но и как душевное, физическое и социальное
благополучие, за которое человек сам несет ответственность[1].
Данный вывод доказывает, проведенное нами, пилотное исследование, направленное на оценку личностного реагирования на болезнь.
Испытуемые в зависимости от состояния здоровья были отнесены к
одной из трех групп: люди, страдающие хроническими заболеваниями в
стадии клинической ремиссии (3 группа здоровья), здоровые люди, но
имеющие те или иные функциональные отклонения, без симптомов хронических заболеваний (2 группа здоровья), и здоровые люди, с нормальными показателями функционального состояния систем, без отклонений в
анамнезе (1 группа здоровья).
В качестве диагностического инструментария были использованы:
методика ТОБОЛ, сконструированная в лаборатории клинической психологии института им. В.М.Бехтерева и предназначенная для психологической диагностики типов отношения к болезни [4]; опросник Кранца –
скрининговая шкала, позволяющая оценить стиль поведения пациента при
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лечении[5]; тест жизнестойкости, представляющий собой адаптацию
опросника Hardiness Survey [3].
В ходе нашего исследования были получены достаточно парадоксальные данные: ни в уровне жизненной стойкости, ни в стили поведения
при лечении не было выявлено достоверных различий, различия были
установлены только в типе отношения к болезни. При этом достоверные
различия были установлены между испытуемыми имеющими 1 и 2 группу
здоровья и между испытуемыми имеющими 2 и 3, тогда как между испытуемыми имеющими 1 группу здоровья и 3 достоверных различий не установлено.
Выборка
Жизненная
стойкость
Тип отношения к
болезни
Стиль
поведения
(доверие к мед. персоналу)

Группы здоровья
1 группа
2 группа
здоровья
здоровья
88,3±15,2 78,3±18

3 группа
здоровья
91,1±21,3

1,4±0,6

3,9±3,5*

1,6±0,6*

5,6±1,9

5±2,4

6,2±1,9

*- достоверно при р≤0,05 по Т-критерию Стьюдента.
Качественный анализ полученных данных позволяет утверждать, что
практически не было обнаружено различий в типе отношения к болезни у
здоровых людей и у людей страдающих хроническими заболеваниями. В
указанных группах диагностируется идентичный набор типов отношения к
болезни: анозогнозический, эргопатический и гармоничный. Причем количественные показатели разнятся незначительно: доминирует анозогнозический, эргопатический типы и у незначительного количества испытуемых (около 20%) в обеих группах гармоничный (данные представлены в
диаграмме).
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Удивляет и настораживает даже не тот факт, что у подавляющего
большинства людей, участвующих в исследовании (как здоровых, так и
страдающих хроническими заболеваниями), диагностируется анозогнозический тип отношения к болезни, который характеризуется следующим
образом: «активное отбрасывание мысли о болезни, о возможных ее последствиях, вплоть до отрицания очевидного» [4,14]. Настораживает тот
факт, что практически не наблюдается разницы между типами отношения
к болезни у людей страдающих хроническими заболеваниями и здоровыми
людьми. Очевидным является тот факт, что подавляющее большинство
испытуемых, даже знающих о необходимости соблюдения определенных
правил поведения, позволяющих им не страдать от симптомов болезней,
все же выбирают не конструктивную модель поведения: либо «активное
отбрасывание мысли о болезни» при анозогнозическом типе, либо «уход
от болезни в работу» при эргопатическом типе.
Таким образом, говорить сейчас о здоровье сбережении неэффективно. Нужно ставить вопрос об осознанном здоровье формировании у населения с ослабленным здоровьем.
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1.Ананьев В.А. Основы психологии здоровья. [Текст]: Книга 1. Концептуальные основы психологии здоровья. /В.А. Ананьев. - СПб: Речь, 2006. – 254 с.
2.Бодрова В.В., Бодрова Е.Н. Репродуктивное здоровье и сексуальное поведение детей и подростков России в период социально-экономических реформ.
[Текст]: В кн.: Политика народонаселения: настоящее и будущее. Четвертые Валентеевские чтения. Сборник докладов. Книга 2 /Ред. В.В. Елизаров, В.Н. Архангельский. - М., МАКС Пресс, 2005. С. 101-111.
3.Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. [Текст]: /Д.А. Леонтьев Д.А., Е.И. Рассказов. — М.: Смысл, 2006. — 63 с.
4.Психологическая диагностика отношения к болезни. [Текст]: // Пособие для
врачей. Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический
институт им. В.М.Бехтерева. / Л.И.Вассерман, Б.В.Иовлев, Э.Б.Карпова, А.Я. Вукс.
- Санкт-Петербург, 2005. – 32с.
5.Урванцев Л.П. Психология в работе врача[Текст]:Учебное пособие / Л.П.
Урванцев. – Ярославль, Ярославский государственный университет, 1993, С. 76-77

Зимакова Л.Н.
Комфортная эмоциональная среда как условие успешной школьной
адаптации детей – мигрантов
ОГПУ (г. Оренбург)
Развитие личности ребенка должно происходить в условиях психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Эмоциональное
благополучие один из факторов комфортной среды. Комфортное благоприятное существование необходимо всем участникам образовательного
процесса, но особенно детям – мигрантам, начинающим обучение в обще-
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образовательной школе. Для них новая ситуация особенно критична. Эмоциональные переживания личности в критической ситуации возникают как
под влиянием внешних/средовых факторов, так и под влиянием внутренних/психологических (Ф.Е. Василюк). Особенность и острота критической
ситуации детей – мигрантов как раз в совокупности этих факторов: новая
социальная и этнокультурная ситуация и индивидуальные психологические комплексы. На критическую ситуацию ребенок реагирует следующим
образом: либо избегает факторов, приводящих к ее возникновению, либо
фиксирует динамический стереотип поведения, который представляет собой устойчивую систему эмоциональной организации личности. Отрицательный эмоциональный опыт делает ребенка чутким и внимательным к
условиям, способным вызвать похожую эмоциональную реакцию. Положительный эмоциональный опыт формирует образ благополучия и успешности в личности и окружающей среде. Успешность школьной адаптации
детей – мигрантов существенно зависит от социального окружения ребенка, от тех людей, которые объясняют ему сущность новой для него общественной активности и отношений, а также норм поведения.
Проявление эмоциональных состояний многогранно и различается по
происхождению, условиям возникновения, по знаку, интенсивности, по
влиянию на организм (стенические и астенические), по развитию, направленности, по взаимосвязи с другими психическими процессами и т.д. (В.К.
Вилюнас). Выделены базовые (фундаментальные) эмоции, которые способны к слиянию и образованию новых различных сочетаний (Р. Декарт,
Б. Спиноза, В. Вундт, К. Изард, П. Экман и др.). Функциональная структура эмоции включает в себя: 1)специфический нервный субстрат или вегетативный компонент реагирования; 2) выразительные мимические и телесные комплексы (психомоторный компонент); 3) субъективное переживание
(социально-психологический
компонент).
Структурнофункциональный эмоциональный комплекс является основой межличностной коммуникации и потребностно-мотивационной сферы личности.
Таким образом, можно сказать, что эмоции являются неотъемлемой частью успешной интеграции детей – мигрантов в общество.
Существует понятие «психологического климата», характеризующее
эмоциональную окраску психологических связей членов коллектива, возникающих на основе их близости, симпатии, совпадении характеров, интересов, склонностей и т.д. В психологическую науку понятие «климат»
пришло из метеорологии и географии. Одним из первых содержание понятия раскрыл В.М. Шепель. «Психологический климат» это устойчивое
состояние группы, характеризующееся относительно стабильным и типичным эмоциональным настроем, который отражает реальную ситуацию
внутригруппового взаимодействия и межличностных отношений. Поэтому
изучение эмоционального состояния членов класса, позволит выделить
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проблемные зоны, работа с которыми позволит влиять на систему взаимоотношений и взаимодействия учащихся.
Глубокие изменения, происходящие в психологическом облике
младшего школьника иной культурной общности, свидетельствуют о широких возможностях социального развития на данном возрастном этапе. В
частности, это касается сензитивности для развития для развития психологических образований значимых для благоприятного развития в дальнейшие возрастные периоды. К таким психологическим образованиям
можно с уверенностью отнести саморегуляцию эмоциональных состояний,
произвольность психических процессов, рефлексию, внутренний план действий и т.д. (А.В. Запорожец). С развитием произвольности на данном возрастном этапе возможности осознанного управления своим эмоциональным состоянием у младшего школьника возрастают. Он способен трансформировать свой поведенческий репертуар в социально приемлемые способы совладания. Умение правильно распознавать эмоции партнера позволит в полной мере овладеть эмоциональной перцепцией для коммуникации и взаимодействия в общении и деятельности. Умение управлять своими эмоциями позволит овладеть навыками саморегуляции эмоциональных
состояний, посредством рефлексии актуально переживаемого состояния и
стремлением к желаемому идеальному переживанию. Работу по обучению
способам регуляции предлагается проводить исходя из условий произвольности (осознанности) (Л.С. Акопян):
• внешне организованная, объектно направленная (природа, социум,
техника, питание, медикаменты и т.д.);
• внешне организованная, субъектно направленная (труд, спорт, познавательная деятельность, арт- деятельность и т.д.);
• психомоторная /телесноориентированная (релаксация, танцевальная терапия и т.д.);
• эмоционально-волевая (вытеснение, смена или ассоциация эмоций) внешне - или самоинициированная;
• когнитивная (познавательная активность) внешне - или самоинициированная/
В результате использования различных технологий формирования
благоприятной эмоциональной среды в условиях школы, дети – мигранты
познакомятся с многообразием эмоций в жизни человека принимающей
культуры; смогут самостоятельно регулировать свои эмоциональные состояния социально приемлемыми способами; научатся воспринимать и
правильно интерпретировать эмоциональные состояния других людей, а
также адекватно и разнообразно выражать свои собственные эмоциональные переживания. Кроме того, преобладание позитивных эмоций в различных сферах жизнедеятельности детей – мигрантов (в учебной,
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внеучебной, семейной) позволит ускорить процесс их интеграции в общество.
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Иванцов А.А.
Психологические особенности профессиональных кризисов офицера
ВА ВКО (г. Тверь)
В условиях модернизации Вооруженных Сил Российской Федерации,
в контексте которой создаются современные, мобильные высокоэффективные вооруженные силы, возрастает роль профессионально значимых
характеристик личности офицера, в том числе способности конструктивно
преодолевать кризисы профессионального становления и самостоятельно
проектировать сценарии своего профессионального развития.
В процессе профессионального становления офицер неоднократно
сталкивается с необходимостью преодоления профессиональных кризисов.
Результаты современных исследований демонстрируют, что именно изменение «Я-концепции», смена (или перестройка) иерархии жизненных и
профессиональных ценностей лежат в основе многих кризисов профессионального становления.
На существование кризисов в процессе профессионального развития
указывают Л.И. Анцыферова, Н.С. Глуханюк, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов,
А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.С. Пряжников, А.Р. Фонарев и др. Однако
общей теории, методологии и типологии кризисов разного происхождения
на данный момент не существует. Исследования профессиональных кризисов имеют огромную практическую значимость, т.к. знание психологических механизмов, закономерностей и особенностей кризисных явлений
позволит их учитывать и конструктивно преодолевать.
Китайская пиктограмма слова "кризис" состоит из двух основных радикалов: один изображает опасность, второй - возможность. Следовательно, кризис – это острая ситуация или момент для принятия какого-то решения. Кризисы всегда указывают на то, что пришло время изменений, что
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нужны новые подходы и новые стратегии поведения. О.Г. Турышева и
Н.В. Гуменникова отмечают, что «кризис необходим для профессионального роста, если он воспринимается как определенное испытание, как ступень, поднявшись на которую, можно увидеть новые горизонты, перспективы жизни. Выйти из кризиса - это значит подняться выше, вырасти, открыть в себе и вокруг новые ресурсы. Кризис может быть крахом, а может
быть шансом, и многое зависит от самого человека, от того, что он делает
с собой, как пытается решить сложившуюся ситуацию, и от его готовности
увидеть и принять помощь со стороны»[1].
Сущностью каждого кризиса для офицера является выбор, который
он должен сделать. Выбор зачастую осуществляется между двумя или несколькими альтернативными вариантами решения задач развития и сказывается на успешности и развитии всей последующей профессиональной
деятельности. Кризис, по определению С.В. Клиникова и Е.А. Могилевкина[2], это «столкновение двух реальностей: внутренней (психической) реальности человека, его системой мировоззрения, моделями поведения и
той частью объективной действительности, которая противоречит его
предыдущему опыту».
По мнению В.М. Прокопюк[3], профессиональный кризис – это «состояние, когда личность осознает разницу между своими замыслами, своими возможностями и достигнутым результатом деятельности».
Э.Ф. Зеер[5], а вслед за ним Э.Э. Сыманюк[6], Н.О. Садовникова[7] и
др. авторы, определяют кризисы как «непродолжительные по времени периоды кардинальной перестройки профессионального сознания, сопровождающиеся изменением вектора профессионального развития».
На формирование и проявления профессионального кризиса существенное влияние оказывают две группы факторов: индивидуальные (пол,
возраст, уровень образования, семейное положение, стаж службы, личностные особенности) и организационные (условия службы, рабочие перегрузки, дефицит времени, продолжительность и ненормированность рабочего дня, содержание труда, участие в принятии решений, общение с коллегами и руководящим составом).
Как правило, профессиональный кризис офицера проявляется в эмоциональном истощении, циничной оценке отношения к труду и его результатам и недостатке чувства личностного достижения, в чувстве постоянной усталости, утомляемости и нервном истощении. На все это накладывается сниженный фон настроения с легко возникающей тревожностью
и чувством виновности. Окружающие, практически все без исключения,
вызывают раздражение, злость, гнев, брезгливость и другие чувства, ранее
никогда не возникающие. Резко меняется отношение к себе, к своей профессиональной деятельности.
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В процессе профессиональной деятельности офицер проходит целый
ряд кризисов, у каждого из которых существуют свои особенности. Принято выделять два рода кризисов: нормативные, т.е. имеющие закономерный, обусловленный логикой самого развития характер, и ненормативные,
которые являются следствием случайных, непредвиденных событий. При
этом авторы в основном анализируют роль нормативных кризисов в деятельности профессионала. Однако существующие в настоящее время социально-экономическая и военно-политическая ситуации (экономический
кризис, реорганизация Вооруженных сил Российской Федерации, международные конфликты и т.д.) способствует росту числа возникновений ненормативных кризисов, что свидетельствует о необходимости их более
детального анализа.
Наиболее распространенной и общепринятой в настоящее время является классификация профессиональных кризисов Э.Ф. Зеера[4]. Автор
выделяет 7 кризисов, соответствующих стадиям профессионального становления:
Кризис учебно-профессиональной ориентации, возникающий в результате невозможности реализовать свои профессиональные намерения,
выбора профессии без учета своих индивидуально-психологических особенностей и психофизиологических свойств, ситуативного выбора профессионального учебного заведения.
Кризис выбора профессии, являющийся результатом неудовлетворенности профессиональным образованием и профессиональной подготовкой, изменением социально-экономических условий жизни, перестройкой ведущей деятельности.
Кризис профессиональных экспектаций возникает, когда появляются
трудности профессиональной адаптации, происходит освоение новой ведущей деятельности, не совпадают профессиональные ожидания и реальная действительность.
Кризис профессионального роста, являющийся следствием неудовлетворенности возможностями занимаемой должности и своим профессиональным ростом, потребности в профессиональном самоутверждении и
трудностями ее удовлетворения.
Кризис профессиональной карьеры, возникающий в результате неудовлетворенности своим социально-профессиональным статусом, должностью, появляния новой доминанты профессиональных ценностей.
Кризис социально-профессиональной самоактуализации является
следствием неудовлетворенности возможностям реализовать себя в сложившейся профессиональной ситуации, недовольством своим социальнопрофессиональным статусом, психофизиологические изменениями и
ухудшением состояния здоровья, профессиональных деформаций.
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Кризис утраты профессии возникает с уходом на пенсию, сужением
социально-профессионального поля, психофизиологическими изменениями и ухудшением состояния здоровья.
С. Зиновьев[8] предлагает похожую классификацию и выделяет 6
кризисов в процессе профессионального развития:
1. Кризис профессиональных ожиданий (начало самостоятельной работы): трудности в отношении с коллегами разного возраста и разного
опыта, в самом овладении профессией и сомнения в целесообразности ее
выбора, несовпадение юношеских ожиданий и реальности.
2. Кризис профессионального роста (23-25 лет): потребность в дальнейшем повышении квалификации, неудовлетворенность занимаемой
должностью, зависть к сверстникам и сокурсникам, создание семьи и связанные с этим финансовые трудности.
3. Кризис карьеры (30-33 года): неудовлетворенность профессиональным положением, ощущение прекращения собственного развития, переосмысление себя самого и своего места в мире («смысла жизни»), внезапное обнаружение новых мотивов и смыслов в привычном доселе труде.
4. Кризис профессиональной самореализации (38-42 года): недовольство «прочно сложившимся» профессиональным статусом и как следствие
– собой (тревога, депрессия, мнительность), понимание собственных ограничений возможности реализовать себя в данной роли, начало возрастных
изменений здоровья с его медленным ухудшением, профдеформация (цинизм, черный юмор, эмоциональное выгорание, снобизм).
5. Угасание профессиональной деятельности (55-60 лет): ожидание
ухода на пенсию, новая непривычная социальная роль, сужение профессиональных возможностей и снижение социального статуса, ухудшение физического здоровья, снижение работоспособности.
6. Кризис психологической адекватности (65-70 лет): больше свободного времени, меньше финансовых возможностей, психологическое старение, утрата привычных друзей и приятелей, отсутствие тепла и внимания
со стороны прежде близких, чувство ненужности в большинстве жизненных сфер, резкое ухудшение здоровья.
В.М. Прокопюк[4] предлагает более краткую классификацию и выделяет только три профессиональных кризиса:
1. Кризис профессиональной адаптации. Происходит в период смены
места службы, рода профессиональной деятельности (повышение по
службе), как правило, возникает у молодых офицеров, и связан с "человеческой спецификой": войти в новый коллектив и установить отношения с
людьми разного возраста, пола, статуса; определиться по отношению к
нормам, принципам, функционирующим в коллективе; проверить на истинность собственные знания и имеющийся опыт и т.д.
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2. Кризис рутинной работы. Кризис возникает у офицеров обладающих богатым опытом службы, компетентных в своем предмете, как правило, имеющих 15-20 лет выслуги, полностью "отдающих себя службе". В
этот период в психике офицера могут возникнуть деструктивные образования ("выработался", "сгорел", "устал", "не вижу перспектив для дальнейшего роста"), синдром эмоционального сгорания (истощения), деперсонализация. Последствия данного кризиса таковы, что офицер превращается постепенно в формалиста, постоянно испытывая монотонность и механичность работы; глубокое чувство неудовлетворенности; потерю веры
в возможность реализоваться; потерю стимула к обновлению и развитию.
Такие проявления перерастают зачастую в нежелание, и даже отрицание
каких-либо инноваций и профессионального роста и приводит к развитию
данного кризиса по деструктивному типу (употребление спиртных напитков, не выход на службу и т.д. вплоть до суицида).
3. Кризис завершения профессиональной активности. Офицер, проходящие этот кризис, обладает богатым опытом службы и сталкивается с
необходимостью принципиальной корректировки своей службы. Вынужденность подстраиваться под ситуацию (новое поколение и идеалы; новые
требования к организации службы и выполнению профессиональных
функций офицером) может дополнительно углублять чувство неудовлетворенности. Степень переживания данного кризиса зависят от системы
ценностей данной личности, определения смысла профессиональной деятельности в соотношении с современными требованиями, открытости к
сотрудничеству и доброжелательного принятия помощи, нахождении новых возможностей применения своего опыта, исследовательская работа.
Однако, в ситуациях, где офицер отрицает любую помощь, уверен в том,
что его учили и изменять ничего не надо, кризис усугубляется, переводя
офицера в состояние обиды, нетерпимости, замкнутости или агрессии.
Интенсивность переживания кризиса, как отмечают Э.Ф. Зеер и
Э.Э. Сыманюк[9], определяется «активностью личности и устройством
психологического жизненного мира индивида (внешние и внутренние
условия жизнедеятельности). Человек всегда сам и только сам может пережить события, обстоятельства и изменения своей жизни, породившие
кризис. Вместе с тем существуют условия, позволяющие в определенной
степени управлять процессом переживания кризиса, создавать предпосылки к оптимальному преодолению кризиса или, по крайней мере, препятствовать развитию социально деструктивных путей его разрешения (алкоголизм, невротизация, психопатизация, противоправное поведение и т. д.)».
В кризисном состоянии человек особенно чувствителен к помощи,
поскольку привычные защитные механизмы ослаблены, обычные модели
поведения представляются неадекватными, т.е. человек становится более
открытым для внешних влияний.
Ссылаясь на исследования С.Л. Рубинштейна, Э.Ф. Зеер и
Э.Э. Сыманюк выделяют наиболее значимые стратегии преодоления кризисов профессионального становления – ситуативную и инициативную.
Инициативная стратегия характеризуется проявлением активности, целе-
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направленностью действий, ответственностью за принятые решения и поступки. Выбор инициативной стратегии свидетельствует о зрелости личности.
Ю.Н. Кулюткин, В.П. Бездухов[10] определяют ряд интеллектуальноличностных качеств, позволяющих находить оптимальные пути выхода из
кризиса. К таким качествам относятся: 1). открытость ума, проявляющаяся
в высокой чувствительности к противоречивым проблемам, положительной склонности ко всему новому, неожиданному; 2). децентрированность
мышления - способность человека перейти с одной точки зрения к другой,
более широкой; 3). гибкость мышления, исключая процессы ригидности и
полной лабильности; 4).рефлексивные механизмы мышления: осмысление
собственных поступков, отражение внутреннего мира другого;
5). метакогнитивные структуры - когнитивный опыт личности, обеспечивающий управление интеллектуальной деятельностью (на уровне непроизвольном - процессы внимания, памяти и т.д.; на уровне произвольном способность планировать, прогнозировать, выбирать стратегию);
6). метакогнитивная осведомленность - представление человека о своих
интеллектуальных ресурсах, готовность себя стимулировать.
В ситуации преодоления кризиса необходимо стимулировать преодоление кризиса не формальными решениями, носящими внешний характер,
а оказывать помощь опосредованно, предоставляя свободу выбора в целях
и задачах модернизации своей профессиональной деятельности офицеру.
По нашему мнению пути выхода из профессионального кризиса следует искать в сфере профессионального самосознания, а способом преодоления подобного кризиса может являться переход на инновационный уровень осуществления профессиональной деятельности путем активизации
усилий в направлении: 1). диагностики социально-профессиональных качеств личности как информационная основа коррекции профессиональнопсихологического профиля личности; 2). тренинги личностного и профессионального роста; 3). рефлексия профессионального развития и составление
альтернативных
сценариев
профессиональной
жизни;
4). индивидуальное консультирование; 5). прогноз желаемых профессиональных достижений.
Таким образом, кризисы являются не только нормативным явлением,
но и обязательным атрибутом динамического процесса профессионального
становления личности офицера. Происходящая во время профессионального кризиса перестройка ценностно-смысловой сферы профессионального самосознания подготавливает смену способов выполнения деятельности, ведет к изменению взаимоотношений с окружающими людьми. Знание психологических механизмов, закономерностей и особенностей кризисных явлений позволит офицерам конструктивно их преодолевать.
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Имаева Г.Д.
Театр как психологическая школа человека
МБОУ «Татарская гимназия с отделением искусств г.Белебея» РБ
У каждого человека под шляпой – свой театр, где развертываются
драмы, часто более сложные, чем те, что даются в театрах.
Т. Карлейль
Театр- зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и
оценка. Утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством
драматического действия, главным носителем которого является актёр.
Отсюда, можно сделать вывод, что театр и психология неразделимы друг
от друга.
Психология и театр всегда были тесно связаны между собой, они дополняли друг друга. Для обучения актеров используются психологические
упражнения, такие как: анализ характера, эмоциональных состояний героя,
вживание в образ, язык телодвижений и др.
А благодаря театральной деятельности Якоб Морено изобрел такое
направление психотерапии, как психодрама. С помощью такой терапии

76

человек может посмотреть на себя со стороны, побывать на месте других
героев, выйти за привычное видение проблемы и справиться с ситуацией.
Ю.Г. Клименко писал: «Театр, моделирующий различные жизненные ситуации, способный объединять в моменте сопереживания самых разных
людей, находящих личностный смысл в этих моделях, наилучшим образом
осуществляет функцию групповой психотерапии, соблюдая щепетильность в сохранении инкогнито «пациентов»».
Анализируя различные взгляды отечественных и зарубежных психологов на проблему развития личности артистически одаренных детей я
пришла к заключению, что артистически одаренные дети имеют более высокий уровень агрессивности по сравнению с детьми, которых не относят
к артистически одаренным и являются в целом более дезадаптированными в социуме. С целью доказательства или опровержения данного предположения было проведено эмпирическое исследование на базе МБОУ «Татарская гимназия с отделением искусств г.Белебея» Республики Башкортостан.
Полученные результаты подтверждают теоретически обозначенные
личностные особенности артистически одаренных детей. Необходимо
также отметить, что именно наличие этих личностных черт часто является
существенной предпосылкой к возникновению различного рода проблем
артистически одаренных детей, связанных и с учебой, и с взаимоотношениями со сверстниками.
Артистически одарённые дети требуют особого внимания родителей,
воспитателей и учителей. Именно на этих людях лежит ответственность за
предоставление пространства неординарным способностям артистически
одарённых детей, сохранение игрового начала и развитие как эмоциональной, так и интеллектуальной стороны их личности.
Подводя итоги, можно сказать, что использование методов актерского
мастерства в психологии достаточно эффективно при задачах развития
таких психических процессов как ощущение, восприятие, память,воображение; таких психических состояний как напряженность, эмоции, чувства и таких психических свойств как характер, темперамент. Поэтому актуальными являются вопросы раннего включения в театральную
деятельность, выявление в этой деятельности творческой одарённости ребёнка, формирование его эстетической культуры, изучение особенностей
развития творческой одарённости детей в условиях театральной деятельности в зависимости от возрастных характеристик ребёнка, поиск условий,
в которых дети могут наиболее ярко проявить себя и достичь более высокого уровня развития.
Литература:
1.Выготский Л. С. Психология искусства. М. 2001.
2.Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб, 2001.
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Киселева Т.Б., Морозова А.В.
Гендерные различия эмоционального отношения
к учению подростков при различных стилях педагогического общения
МПГУ,
ГБОУ СОШ No.843(г. Москва)
Проблема эмоционального отношения к учению в настоящее время
особенно актуальна в отношении подростков. В данной работе мы сопоставили показатели эмоционального отношения к обучению, влияющие на
учебную мотивацию, такие как: уровень познавательной активности, тревожности и переживания гнева на уроках, девочек и мальчиков подросткового возраста при различных стилях педагогического общения.
Объектом исследования являлись учащиеся, мальчики и девочки
школьного возраста. Предметом исследования выступали гендерные особенности эмоционального отношения к учению при различных стилях педагогического общения.
Цель работы: исследовать влияние стилей педагогического общения
(авторитарного и демократического) на гендерные особенности эмоционального отношения к учению.
Исследование проводилось в параллели 7-х классов непрофильной
средней школы города Москвы. В исследовании участвовали 44 учащихся
одной параллели 12-14 лет, 18 мальчиков (40,9 %) и 26 девочек (59,1 %).
Стиль педагогического общения выявляли методом наблюдения в
процессе посещения уроков (по 5 уроков у каждого учителя) (2).
Эмоциональное отношение к обучению, проявляющееся в уровне познавательной активности, тревожности и гнева учащихся определяли с
помощью методики диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы (опросник Спилбергера, модификация А.Д. Андреевой) (1). Учащиеся заполняли опросник
отдельно для уроков с авторитарным и с демократическим стилями педагогического общения.
Как и следовало ожидать как у девочек, так и у мальчиков высокий
уровень познавательной активности значительно чаще наблюдается при
демократическом стиле педагогического общения, чем при авторитарном
стиле. Однако дальнейший анализ выявил различия в уровне познавательной активности у подростков разного пола в зависимости от стиля педагогического общения. Результаты приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Количество мальчиков и девочек (в %) с различным уровнем познавательной активности в зависимости от стиля педагогического общения
Уровень познавательной активности
Стиль педагогического общения
Авторитарный
стиль
Демократический
стиль

Высокий
мальдевоччики
ки

Средний
мальдевоччики
ки

Низкий
мальчики

девочки

38,9%

38,5%

44,4%

19,2%

16,7%

42,3%

61,1%

76,9%

33,3%

19,3%

5,6%

3,8%

Как можно видеть из таблицы 1, при авторитарном стиле педагогического общения девочки имеют высокий уровень познавательной активности почти также часто, как низкий (39% и 42 % соответственно). При демократическом стиле педагогического общения распределение меняется:
возрастает количество девочек с высоким уровнем познавательной активности и в 11 раз падает численность учениц с низким уровнем, тогда как
количество девочек со средним уровнем познавательной активности остается практически неизменным. Среди мальчиков и при авторитарном, и
при демократическом стилях педагогического общения, количество учеников с низким уровнем познавательной активности значительно меньше,
чем с высоким и среднем.
Таким образом, можно сделать вывод, что познавательная активность
девочек в большей степени зависит от стиля педагогического общения,
чем познавательная активность мальчиков.
И девочки, и мальчики чаще демонстрируют средний уровень тревожности при авторитарном стиле педагогического общения, чем при демократическом стиле. Распределение учащихся в зависимости от уровня
тревожности при альтернативных стилях педагогического общения приведено в таблице 2.
Таблица 2
Количество мальчиков и девочек (в %) с различным уровнем тревожности в зависимости от стиля педагогического общения
Стиль педагогического общения
Авторитарный
стиль
Демократический стиль

Уровень тревожности
Высокий
мальдевоччики
ки

Средний
мальчики

девочки

11,1%

61,6%

66,7%

23%

33,3%

21%

38,9%

3,8%

Низкий
маль девоччики ки
22,2
15,4%
%
5,6%

73%
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Как показано в таблице 2, высокий уровень тревожности наблюдается
у девочек значительно чаще при авторитарном стиле педагогического общения, а у мальчиков при демократическом стиле педагогического общения. Напротив, низкий уровень тревожности у мальчиков чаще наблюдается при авторитарном стиле педагогического общения, а у девочек при демократическом.
Распределение учащихся в зависимости от уровня переживания гнева
при альтернативных стилях педагогического общения приведено в таблице 3.
Таблица 3
Количество мальчиков и девочек (в %) с различным уровнем переживания гнева в зависимости от стиля педагогического общения
Уровень переживания гнева
Стиль педагогического общения

Авторитарный стиль
Демократический
стиль

Высокий
маль девоччики ки
11,1
23%
%
22,2
3,8%
%

Средний
мальдевоччики
ки

Низкий
мальчики

50%

26,9%

38,9%

27,8%

11,5%

50%

девочки
50,1
%
84,7
%

У девочек и мальчиков низкий уровень переживания гнева наблюдается чаще при демократическом стиле педагогического общения, а средний уровень переживания гнева чаще наблюдается при авторитарном стиле педагогического общения. Тогда как проявления высокого уровня гнева
у девочек чаще наблюдается при авторитарном стиле педагогического общения, а у мальчиков при демократическом стиле педагогического общения.
Подводя итоги, можно сказать, что девочки демонстрируют низкую
познавательную активность, высокий уровень тревожности и переживания
гнева значительно чаще при авторитарном, чем при демократическом стиле педагогического общения. А у мальчиков, напротив, при авторитарном
стиле педагогического общения высокий уровень тревожности и переживания гнева фиксируется значительно реже (в два и в три раза соответственно), чем при демократическом стиле.
Таким образом, показано, что девочки и мальчики по-разному реагируют на стиль педагогического общения. Для мальчиков наиболее комфортным и продуктивным является авторитарный стиль педагогического
общения, для девочек – демократический стиль.
Аннотация: в работе исследуются различия в эмоциональном отношении к учению мальчиков и девочек подросткового возраста при различных стилях педагогического общения. Показано, что существуют гендерные различия в эмоциональной реакции на стиль педагогического обще-
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ния. Для мальчиков наиболее комфортным является авторитарный стиль
педагогического общения, для девочек – демократический стиль.
Литература:
1.Опросник исследования тревожности у старших подростков и юношей
(Ч.Д.Спилбергер, адаптация А.Д.Андреевой) / Диагностика эмоциональнонравственного развития. Ред. и сост. И.Б. Дерманова. – СПб., 2002.
2.Педагогическое общение / под ред. М.К. Кабардова. М.; Нальчик,1996.

Климина И.В.
Обзор зарубежных и отечественных исследований «установки»
Уфимский филиал «МГГУ им. М.А.Шолохова» (г.Уфа)
Психология «установки» за историю своего многолетнего развития
обогатилась, что обусловлено возрастающей популярностью этого понятия
в зарубежной и отечественной психологии.
На особое место претендует школа Д.Н. Узнадзе, индивидуальность
подхода которой заключается в исследовании “живой действительности
человеческой деятельности”. Ею внесен важный вклад в изучение проблемы «установки». Именно исследователи этого направления начали анализ
психической деятельности с активной, целостной личности.
Ш.А.Надирашвили успешно рассматривает «установку» и выделяет
пять ее типов: установка практического поведения, установка познания,
теоретического поведения, установка социального поведения, установка
реализации психофизических сил, установка творчества. П.Н.Шихирева
подчеркивает представляет «установку» как единую целостность, состоящую из «set» и «attitude». Вопросом о взаимосвязи «установки» и деятельности активно занимается А.Г.Асмолов, рассматривая основные функции
«установки» в деятельности.
Анализируя исследования «установки» отечественными учеными
можно увидеть, что определение «установки» базируется на положении о
встрече потребности и возможностей, затем на этой основе возникает аттитюд, имеющий свои закономерности формирования, который потом постепенно превращается в тенденцию к действию и выражается в поведенческий акт.
Благодаря исследованиям У.Томаса и Ф.Знанецкого в западной психологии начинается бурный рост изучения «установки», как «attitude».
Многие исследователи отмечают различия в толковании понятий
«установка» («set») и «установка» («attitude»). Г.Оллпорта, Л.Терстоун,
Л.Дуб, М.Смит рассматривают в своих научных концепциях характерные
особенности данного явления и дают различные его определения.
Д.Брунер и Р.Уайт определяют трехкомпонентную структуру «attitude»
(когнитивный, эмоциональный, конативный). Д. Кац в своей функциональной теорие установки выделяет четыре ее основные функции: инстру-
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ментальную (приспособительную, утилитарную, адаптивную); эгозащитную; выражение ценностей (саморегуляция); организация знания,
(познание действительности).
На этом этапе, как отмечае А.Г. Асмолов, изучение «установки» в
данном направлении в некоторой степени утрачивает свою «психологичность». Из поля зрения зарубежных психологов выпадает то, в какой форме социальная установка выступает для субъекта. Это может быть обусловлено пониманием ценности как социального объекта, имеющего значение для группы людей. Мало внимания уделяется моменту двойственности природы «социальной установки» – со стороны окружающего мира
и со стороны индивида.
Таким образом, складывается ситуация, когда каждый исследователь
имеет свое определение «установки», но до сих пор не существует общепринятого. Вероятнее всего, это следует признать нормальным положением, исходя, прежде всего, из сложности самого феномена.
На сегодняшний день идут активные поиски методов изменения
установок личности, разрабатываются представления о личностном стиле
как системе смысловых установок, актуальными стают вопросы о связи
установок с эмоциональной регуляцией поведения и характером. Интересная концепция регуляции поведения личности посредством «установки»
была предложена В.А.Ядовым. В своей теории он выделяет 4 уровня диспозиций: элементарные фиксированные установки («set»), социально фиксированные установки, главные социальные установки, социальные установки высокого уровня.
Все эти моменты определяют судьбу дальнейшего развития представлений о разных уровнях установок, стабилизирующих нашу деятельность
и позволяющих сохранять ее устойчивость.
Ковтун Н.А., Авсецина М.Г.
К проблеме суицида среди несовершеннолетних
АФиС ЮФУ (г. Ростов –на -Дону)
Социально-экономические изменения, происходящие в последние десятилетия в российском обществе, носят очень бурный характер. С одной
стороны, общество приобрело такие ценности, как демократия, свобода
слова и гласность, расширяются возможности для развития... С другой
стороны, произошло сильное обеднение целых социальных групп, ухудшение репродуктивного потенциала, изменение общепринятых норм и
образцов поведения.
Среди психолого-педагогических проблем современности особое место занимает проблема суицидального поведения подростков. Подростковый возраст традиционно считается самым трудным в воспитательном
отношении (11-15 лет). Трудности данного возраста ученые связываю,
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прежде всего, с половым созреванием. Перестройка организма, которая
проходит по всем направлениям, «расшатывает», прежде всего, психику.
Наблюдается обидчивость, повышенная возбудимость, склонность к
агрессивному или депрессивному поведению, неудовлетворенность своим
внешним видом и многое другое.
По данным ВОЗ в мире ежегодно около 400-500 тыс. человек кончают
жизнь самоубийством, хотя число попыток превышают в десятки раз. Самоубийство, суицид (лат. «себя убивать») - умышленное лишение себя
жизни. Суицидальное поведение — осознанные действия, направляемые
представлениями о лишении себя жизни. В структуре рассматриваемого
поведения ученые выделяют собственно суицидальные действия и суицидальные проявления (мысли, намерения, чувства, высказывания и т.д.).
А.Г. Амбрумова, С.В. Бородин, Ю.М. Бубнов, А.Л. Галин,
Э.Дюркгейм, И.П. Короленко, Н.В. Конончук, А.Е. Личко, В.К. Мягер и
другие занимались исследованием проблемы самоубийств: выявление
причин и форм суицидального поведения, психологические свойства личности суицидента, особенности проявления суицидов в детском и подростковом возрасте.
Ученые выделяют три формы суицидального поведения: истинные,
демонстративные и скрытые. Истинный суицид не бывает спонтанным.
Размышления о смысле жизни - «философская интоксикация», самобичевание, желание умереть побуждает подростка заботится об отсутствии
помех при реализации задуманного.
Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а выступает
способом обратить внимание на себя и свои проблемы. Место совершения
попытки самоубийства указывает на суть проблемы: дом, друзья, школа,
общество в целом.
Скрытый суицид характеризуется поведением «на грани»: экстремальный спорт, вождение автомобиля, самоизоляция и другое.
Покушение на жизнь у подростков может быть подражанием поведению, которое демонстрируется с экранов телевизора (сюжет художественного фильма, новости) или присутствует на страницах литературных произведений. Исследователи обозначенной проблемы утверждают, что изучение факторов риска возникновения суицидальных намерений выступает
средством их предупреждения. Очень часто причины суицидального поведения несовершеннолетних кроются в семье. Семья является одним из
важнейших институтов ранней социализации. В семье ребенок усваивает
наиболее фундаментальные, базисные ценности и нормы, поведенческие
стереотипы, формируется эмоциональная сфера его психики.
Разноплановые стрессовые события: проблемы в школе, отношения с
родителями и со сверстниками, влюбленность, болезни, алкоголь и наркотики, насилие... Существуют и другие причины подросткового самоубий-
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ства. Однако важную роль здесь выполняет профилактическая работа,
которая должна вестись в нескольких направлениях: формирование ценности жизни, формирование семейных традиций, развитие личностных ресурсов подростка.
Литература:
1.Ефремов В.С. Основы суицидологии. - СПб.: Диалект, 2010
2.Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков // Электронный ресурс/ Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-66469.html
3.Амбрумова А.Г. Психология самоубийства // Электронный ресурс/ Режим
доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31045609

Ко Ен Чоль
Тип пенсионной политики и здравоохранения
для пожилых людей в Республике Корея
ГУУ (г. Москва)
21 марта 2013 года в министерстве здравоохранения и социального
обеспечения Республики Корея был разработан план по направлению
здравоохранения и социального обеспечения, названное президентом Пак
Гын Хе, «Национальное счастье – есть равенство благосостояния каждого», которое фокусируется на пятилетний срок и готов преследовать основные стратегии плана здравоохранения и социального обеспечения.
За этот период Корея восьмая по величине экономики в странах
ОЭСР она может этим гордиться, но по уровню счастья населения она
находится чуть выше 24 места из 34 стран ОЭСР. Таким образом причина
низкого уровня счастья, это вакансии, которые приводят к неудобству
жизни, старению нации, а также проблемам со здоровьем и т.д.. Корейские
граждане надеяться укрепить систему социальной защиты, проводя активную политику здравоохранения, политику благосостояния в надежде
улучшения условий жизни.
Содержание данной работы раскрывает сущность политики социального обеспечения Кореи с 2013 года по направлению системы базовой
пенсии, охраны и поддержки пожилых людей.
1.Политика, направленная на социальное обеспечение и здравоохранение Кореи
Более широко корейское министерство здравоохранения и социального обеспечения подготовило основной план для создания Республики Корея как страны, где все население счастливое, куда входят такие цели, как
персонализированное благосостояние, система трудоустройства, социальное обеспечение, преодоление старения населения и низкой рождаемости.
«Для того чтобы общество стало счастливым:
Формируется увеличение среднего класса, а также национальное
управление для обеспечения основных средств существования малоимущим слоям.
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Комфортный и здоровый образ жизни
Стремление к социальной интеграции со всеми»
Акценты сделаны на следующее:
Во-первых, создание социальной среды, где можно будет родить, и
растить детей без каких-либо беспокойств.
Во-вторых, будет продолжаться формирование национальной системы поддержки счастливой жизни в домах престарелых.
В-третьих, для всего населения создаются благополучные условия
жизни, для каждого имеется свой индивидуальный подход решения их
проблем.
В-четвертых, будет продолжаться управление креативной экономикой путем создания новых рабочих мест для поддержания благосостояния.
И наконец, реформирование системы здравоохранения для обеспечения здоровой жизни.
2. Базовая пенсия
Сегодня поколение пожилых людей, это основа прошлого развития
экономики и общества Республики Корея. Это люди, создавшие «чудо на
реке Ханган», но из-за отсутствия подготовки и малой поддержки многие
пожилые люди испытывают экономические трудности.
Поэтому, правительство выдвинуло вопрос «базовой пенсии» на
национальный уровень. В базовой пенсионной системе финансирование
пожилых граждан в возрасте старше 65 лет с налогов составляет 200000
вон на человека. Принципиальная схема будет реализована в июле 2014
года. Предполагается, что с этой целью Пенсионный комитет будет открыт
для всего народа, до августа будет спроецирован окончательный проект.
2.1 Значение базовой пенсии для пожилых граждан
Базовая пенсия для пожилых граждан - это ежемесячная пенсия в
размере 182 $ гражданам в возрасте старше 65 лет, но из них ее получают
только 70%, эта пенсионная система построена для того, чтобы вознаградить пожилых граждан за тяжелый труд, легший в основу развития экономики и для воспитания подрастающего поколения.
- В Корее заложен фундамент пенсионного фонда для пожилых граждан так, чтобы дети смогли жить хорошо, но должным образом эта система
не работает.
- На самом деле, много пожилых людей, у которых проблемы с доходами или имуществом и т.п., они живут в сложной экономической ситуации, поэтому пожилым людям в этом помогает трудоспособное население,
но и из-за этого это же трудоспособное население само чувствует трудности с экономической стороны.
- Такая трудная жизнь пожилых людей рассматривается с целью, чтобы помочь им, выплачивая ежемесячные пенсии для поддержания благополучия пожилых людей.
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- Базовая пенсия пожилым людям будет выплачиваться всем. Но тем
не менее, сумма пенсии будет зависеть от человека, работы, от взносов,
которые они платили при трудовой деятельности, от государственной пенсии, пенсии частных пансионатов, сельского хозяйства и др.
2.2 Бенефициары
Основная пенсия выплачивается людям старше 65 лет и из них только
70%, так как у остальных хватает средств, в 2012 году пенсию получили
3.9 млн. пожилых людей (8.2% среди всего населения Кореи). Критерием
выбора для предоставления пенсии 70 % пожилым людям является наличие у человека, который живет один, дохода меньше чем 754$, а у двоих
меньше чем 1207$.
Учитываемые доходы: доходы от трудовой деятельности, доходы от
собственности (доходы от аренды, процентные доходы, пенсионные доходы), доход от предпринимательской деятельности (сельское хозяйство,
рыболовство), государственные трансферты доходов.
Имущество: общая собственность (земля, здания, дома, корабли, самолеты, имущество, древесины, членство, права собственности, права на
рыбный промысел, сдача в аренду месторождения), финансовое благосостояние, такие как автомобили и другое.
3. Долгосрочное страхование по уходу за пожилыми людьми
Система по долгосрочному страхованию пожилых людей для улучшения охраны здоровья. До сих пор наблюдаются высокие цены на частные вклады медицинского страхования. Корейское население, в среднем
32%, медицинские расходы оплачивают самостоятельно, это четвертый по
величине показатель среди стран ОЭСР. Среди них 4 тяжелых заболевания
являются самыми распространенными: рак, болезни сердца, редкая неизлечимая болезнь, цереброваскулярная болезнь. Будут расширены основные услуги на все медицинские страхования для методов лечения этих
болезней. В связи с этим до июня завершится построение подробного плана и, с января 2014 года будет осуществляться его пошаговая реализация.
Также к услугам здравоохранения включают лечение 4 важнозначимых тяжелых заболеваний, планируется создания фундаментального
плана по решению проблем медицинских расходов, улучшения условий
пребывания в больнице, оплате социальным работникам или волонтерам,
которые помогают в больнице пациентам. Также будут применяться меры
по снижению оплаты за медицинскую помощь малообеспеченным пациентам. Для этого, благодаря участию общественных организаций, экспертов
и специалистов, будут определять пути совершенствования системы к
концу года.
Значение страхового долгосрочного ухода пожилых людей
Значимость: Система социального страхования предоставляет такие
услуги, как помощь пожилым одиноким людям при купании, помощь по
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дому и другие необходимые услуги в повседневной жизни, также помощь
пожилым людям со старческими болезнями в делах, которые им трудно
выполнить, также стабильность выхода на пенсию и т.д., чтобы уменьшить
бремя для семьи.
Необходимость: Ненужная госпитализация увеличили расходы на медицинское обслуживание пожилых людей, старение населения, деменция,
инсульт, воспитание о необходимости защитить пожилых людей, быстрый
рост в странах с низким уровнем рождаемости, нуклеарная семья, женские
социальные мероприятия по расширению пределов воспитания семьи, высокая оплата помогающим пожилым людям.
Целевое применение: -Долгосрочное страхование по уходу абонентов
(также национальное медицинское страхование) и членов их семей независимо от уровня их доходов
-Медицинская помощь возрастных заболеваний у людей в возрасте 65
лет и старше.
Расчет заработной платы: Сочтено необходимым дать долгосрочный
страховой уход людям старше 65 лет или в возрасте 65 лет, которые страдают от возрастных заболеваний, таких как деменция, инсульт, болезнь
Паркинсона, также людям в возрасте до 65 лет, которые в течение шести
месяцев и больше не могут изо дня в день жить самостоятельно.
Ситуационные уровни
Уход 1 уровень (са- -те, кто в течение дня лежат на кровати и в не
мый тяжелый)
состоянии двигаться
-необходимость в полномерной помощи в повседневной деятельности: питание, посещение
уборной, помощь с ношением одежды
-помощь с питанием, одеванием одежды и т.д.,
Уход
2
уровень большая часть других людей нуждаются в помо(средний)
щи такого рода.
-использование инвалидных колясок, обслуживание в повседневной жизни
-хоть мало, но в основном случаев «жизни на
кровати» много
Уход 3 уровень (уме- -ходунки для ходьбы
ренный)
-возможность выхода только с помощью другого
человека
-питание, поход в уборную, помощь с одеждой
Другие уровни ухода -редкая помощь людям, которые могут обеспе(легкие)
чить себя в повседневной жизни, но с течением
времени они уже не могут за собой ухаживать.
Долгосрочный уход: 1 уровень, 2 уровень, 3 уровень
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Содержание зарплаты:
- пособия: дома престарелых, для людей, которые в течение долгого
времени живут в доме для престарелых, где им предоставляют какие-либо
услуги.
-пособие: посещения на дому, поддержка физической активности,
бытовой деятельности, такие как купание, уход за больными, покупка оборудования или аренда.
-специальные денежные пособия: предоставляются для людей, проживающих в пансионатах для пожилых, где наблюдается нехватка в сфере
инфраструктуры, людям, которые с инфекционными заболеваниями, а
также их семьям выплачиваются пособия для медицинских расходов.
Операционный менеджмент: национальная медицинская страховая
корпорация и муниципальное разделение ролей.
3.2 Финансирование
Долгосрочный уход страховых взносов (2012 год): страховой взнос в
размере 6,55% (ежемесячно в среднем 5,211 вон)
-взносы национального медицинского страхования на долгосрочное
страхование по уходу нуждающихся, а также комплексный сбор
Премии по долгосрочному страхованию по уходу:
Государственный волонтер: Взносы по долгосрочному страхованию в
доме для престарелых примерно 20% оплачивается государством при
необходимости в какой-либо помощи:
- оплата долгосрочного страхования, стоимости медицинских расходов, выдача стоимости договора пребывания в доме пожилых людей бенефициаров, также среди этого власти разделяют эксплуатационные расходы
и расходы на управление, которые должны нести корпорации от общей
суммы государственного и местных органов.
Личные вклады:
- пособия 20% (размер платы: продовольственные товары, непродовольственные товары, такие, как парикмахерские, медицинские доплаты),
санкционированная плата
- облегчение для бенефициаров и других малоимущих каждому ½
(оборудования:10%, санкция:7,5%)
- бесплатно для людей, которым необходимо обеспечение основными
средствами для существования
Заключение: Правда, что в течение века Корея ориентировалась на
развитие индустрии и экономики. Для того времени «реальность» была
важнее чем права человека, компания важнее чем личность, эта государственная политика была само собой очевидной. Но в 2013 году в Корее
началась инаугурация нового правительства, которое стремится в реализации и ориентировано на национальное благополучие. А именно, нацелена
на создание счастливой жизни и на улучшение качества жизни человека.
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Но для успешной реализации этого проекта необходима достаточность средств, которая является ключевым аспектом. Для реализации этой
политики необходимо будет оказание помощи со стороны сотрудничества
министерств страны и финансирования.
Литература
1.Министерство Кореи по здравоохранению и благосостоянию. Руководство
здравоохранения и благосостояния. Сеул: Министерство по здравоохранению и
благосостоянию, 2013.
2.http://www.mw.go.kr/front_new/index.jsp

Козлов А.А.
О научной трактовке понятия «социальное здоровье»
в современных российских условиях
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Не смотря на обилие научных, популярных и околонаучных публикаций по проблематике социального здоровья вышедших в свет в последнее
время, лишь часть из них можно признать удовлетворительными. Хотя, в
большинстве случаев, дискуссионными. Анализ позволяет выделить, как
минимум, три направления. Во-первых, анализ социального здоровья, как
интегрального показателя, характеризующего оптимальное положение
человека в системе основных социальных координат, задаваемых общецивилизационными векторами (демократия, права человека, свобода рыночных отношений, суверенность культуры). Все остальное, при всей значимости, является все же понятиями второго порядка. Во-вторых, анализ
работ (в основном, социологических и политологических) показывает, что
в них присутствуют лишь фрагменты проблематики, путь даже весьма
значительные, что более чем странно, поскольку очевидно используется
именно интегральный показатель. Иными словами, научное сообщество
еще не вышло на рубежи интегрального исследования проблематики социального здоровья. Замечу, что ощутимое и негативное давление на анализ
проблематики может оказать так называемый «консервативный подход» (к
тому же в современной российской интерпретации в корне отличающийся
от принятого в научной практике).
В-третьих, в исследованиях наблюдается заметное скольжение (а значит и уход) от обозначенной темы в сторону тематики здорового образа
жизни. Исследования же показывают, что, хотя проблематика социального
здоровья более широка, нежели проблематика здорового образа жизни,
они все же не связны напрямую. А это значит, что второе не следует из
первого. И определять решение задачи укрепления здорового образа жизни из расчета на изменение к лучшему состояния социального здоровья
населения опрометчиво.
Что показывают исследования. Наиболее объективным показателем
происшедших в России перемен, является будущая определять перспекти-
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ву страны и общества позиция молодежи. Исследования НИИКСИ СПбГУ
показывают, что большинство молодых людей принимают основные общецивилизационные векторы. Хорошо ощутима и ценностная составляющая. Это первое поколение новой России (его возрастной потолок находится на отметке 25-35 лет), выросшее в условиях в корне отличных о тех,
в которых формировалось многочисленное и тоже различное по своим
характеристикам старшее поколение. Хотя молодежь воспринимает указанные векторы по-разному: осознанно, интуитивно, отстраненно. Но общая позитивная тенденция для большинства очевидна.
Далее, включение в перечень религиозной, а особенно этнической координат нецелесообразно, поскольку вносит разнобой в трактовки приведенного перечня. Это понятия иной плоскости анализа и практики. А потому таковую можно отнести к уровню практической работы, а также к
популярной тематике.
Наконец, весьма существенным и открытым остается вопрос об идеологических оценках проблематики и диагностике социального здоровья,
суть которого можно определить известной поговоркой «С одной стороны
стакан наполовину пуст, но, с другой - наполовину полон»!
Коломиец А. Ю.
Правовое воспитание подростков
в условиях образовательного учреждения.
СКФУ, г. Ставрополь
В настоящее время подростки вступают в жизнь с противоречивыми
жизненными моральными идеалами и ценностями, а также и правовыми
знаниями, которыми они зачастую не способны правильно воспользоваться, а в некоторых случаях и с их отсутствием. В результате этого явления
личностная изменчивость подростков может способствовать попаданию
молодого человека сначала на путь отрицания законов, а потом и их нарушения [1]. Для предотвращения возможных вариантов такого жизненного
сценария подростка необходимо целенаправленно повышать его правовую
культуру за счет формирования у него достаточного уровня правосознания
и правовой осведомленности.
Это возможно только с помощью целенаправленного правового воспитания личности подростка. Непосредственно в современном понимании
сам термин «правовое воспитание» появился в XX в. Н.М. Кропанева под
правовым воспитанием рассматривает целенаправленную систематическую деятельность педагогического коллектива образовательного учреждения по формированию и повышению правового сознания и правовой
культуры обучающихся [2]. Мы согласны с ее пониманием данного термина.
В большинстве случаев в условиях школы деятельность по правовому воспитанию личности сосредотачивается на рациональной сфере ее
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сознания. Но при этом нужно помнить и о том, что индивид не может опираться в правовой сфере только на рациональное мышление [3]. Ведь
именно эмоциональная окраска (положительная или отрицательная) значительно влияет на характер и направленность правового поведения. Еще
также необходимо и осознанное усвоение правовых знаний (основ законодательства) и выработка положительного отношения и уважения к законам. Именно благодаря этим двум составляющим, полученные индивидом
знания должны стать личным убеждением, установкой неукоснительно
исполнять правовые предписания, а затем – внутренней потребностью и
привычкой соблюдать правовой закон. Именно благодаря этим двум составляющим, полученные индивидом знания должны стать личным убеждением, установкой неукоснительно исполнять правовые предписания, а
затем – внутренней потребностью и привычкой соблюдать правовой закон [2].
Скажем несколько слов о том, каким образом необходимо организовывать работу по правовому воспитанию школьников (по Б.Ф.Каримовой):
- начиная с дошкольного возраста проводить обучение детей основам
общественных норм и правилам поведения, учитывая при этом, что основные принципы права связаны с нравственными категориями;
- с V по VIII классы школы правовое воспитание находится на новом,
более высоком, уровне, становится более систематическим при усвоении
правовой информации, понимании правил поведения индивида в обществе;
- затем в выпускном (XI) классе изучается курс «Основы правовых
знаний». Курс предполагает изучение Конституции РФ, основных прав и
обязанностей граждан, вопросов юридической ответственности, законности и правопорядка, других тем, способствующих, прежде всего, формированию устойчивых нравственно-правовых качеств личности, ее представлений о социальной справедливости, высокой гражданственности человека;
В общеобразовательной школе достаточно активно используются такие формы работы, как кружки, клубы, научные общества учащихся, читательские и зрительские конференции, олимпиады по правовым вопросам.
На данный момент в г. Сочи в условиях школьного образования реализуются следующие программы и проекты, направленные на формирование правосознание подростков. Среди них стоит отметить:
Программы «Жизненные ориентиры» (для 9-11 классов) и «Человек
среди людей» (для 4-х классов), «Тренинг жизненных навыков», «Сталкер», «Волна» направлены на профилактику здорового образа жизни, употребления ПАВ (психоактивных веществ) и выработку моральнонравственных качеств личности. В рамках данной программы предусмотрены занятия по темам «Курение», «Алкоголизм», «Наркомания», «Я
умею беречь себя», «Мои хорошие привычки», на которых школьники
овладевают элементарными правовыми знаниями по соблюдению норм
уголовного, административного и гражданского права. Проведенные заня-
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тия в образовательных учреждениях Центрального района г. Сочи позволили снизить количества правонарушений среди учащихся.
Программа «Жить в мире с собой другими» имеет цель формирования
и развития социальной терпимости в отношениях учащихся к детяминвалидам, что особенно актуально в связи с предстоящими Олимпийскими играми 2014 года и реализацией в городе программы «Доступная среда». В рамках программы даются элементарные знания по психологии
взаимоотношений. В результате отмечается снижение количество межнациональных конфликтов между школьниками.
. Проект «Общешкольный месячник правовых знаний» (МОБУ СОШ
№ 11) проводится раз в четверть с целью привития навыков адекватных
правовых действий школьников в сложных проблемных ситуациях. К мероприятиям, проводимым в период месячника, относятся: индивидуальное
правовое консультирование учащихся, состоящих на различных видах
учета; проведение классных часов, бесед, лекций по основам правовых
знаний «Я гражданин России», «Подросток и закон», викторина по праву
«Знаешь ли ты закон?», психологические тренинги «Молодые люди
управляют конфликтом», круглые столы и лекции различных специалистов (нарколога, инспектора ГИБДД и др.). В контексте проекта в рамках
дополнительного образования в школах функционируют клубы «Юные
инспектора дорожного движения» и «Юные друзья милиции», организованные учителями ОБЖ, обществознания, физкультуры и школьным инспектором. Данный проект также позволил снизить количества школьников, задержанных за нарушение «детского» закона.
Цель следующего проекта «Доверенные ученики» (гимназия №8) –
содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации
участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов
восстановительного правосудия. За основу принята московская программа
деятельности школьных служб примирения (ШСП), разработанная в 2001
г. руководителем и президентом центра «Судебно-правовая реформа»
А. Коноваловым и Р. Макусудовым (Работа школьных служб примирения,
А. Коновалов, www.1stseptemer.ru). В состав ШСП гимназии входят
школьники 6-11-х классов, прошедшие обучение проведению примирительных программ, которое организовывается специально педагогомпсихологом или социальным педагогом или приглашенным специалистом.
Руководителем ШСП является заместитель директора по воспитательной
работе гимназии, на которого возлагаются обязанности по руководству
ШСП приказом директора. В тех случаях, когда решить проблему самостоятельно – равнозначно усугублению конфликта, ученикам предоставляется возможность обратиться за помощью к профессионалам, или «доверенным ученикам», которые помогут сторонам разрешить конфликт и составить примирительный договор. В результате деятельности ШСП только
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в гимназии № 8 за два года рассмотрено 23 сложных конфликта, 19 из них
успешно разрешены.
Проект «Имею право» (гимназия № 8) направлен на формирование
правовых моделей поведения и правовой культуры школьников, а также
включает профилактическую работу по привитию учащимся навыков решения правовых проблемных ситуаций. В процессе совместной деятельности школьников с педагогами и юристом школы выпускаются буклеты
правового содержания, посвященные тому, какие действия необходимо
предпринимать в сложных ситуациях, связанных с правом. В школе вводится должность школьного омбудсмена – лицо с юридическим образованием, входящее в штат сотрудников школы, к которому школьники могут
обратиться за консультацией в случае необходимости. В результате реализации проекта в гимназии № 8 снизилось количества школьников, задержанных за нарушение «детского» закона, увеличение количества школьников, решающих свои проблемные ситуации социально адекватными
способами.
Нами предлагается целенаправленно выстраивать работу по формированию правосознания подростков (а, следовательно, и их правовому
воспитанию) следующим образом (оговоримся сразу, что ее должны осуществлять несколько специалистов школы в ходе взаимосвязанной деятельности:
1. на первом этапе желательно провести сбор информации о подростке с девиантным поведением, о его успеваемости, интересах, семье и
уровне правовой культуры. Данная информация может быть получена при
помощи беседы с классным руководителем подростка и его родителями
перед началом факультативных занятий. Также необходимо проведение
тестирования по определенным методикам и анкетирования с целью выявления его уровня правовой культуры (анкета разработана нами)
2. на втором этапе в зависимости от полученных результатов подростки разделяются по уровню недостаточной сформированности компонентов правового сознания на группы по следующим категориям: рефлексивному, уровням агрессивности, эмпатии, а также желанию соответствовать общественным нормам. В процессе занятий (тренинги) с этими группами детей в зависимости от того, какой компонент правовой культуры не
сформирован, на формирование качеств, входящих в этот компонент, будет обращено первоочередное внимание. Здесь стоит сделать еще два важных пояснения: прежде всего, все подростки будут посещать также и правовые лекции и кроме того, подростки с низким уровнем эмпатии будут
принимать участие в акциях городского центра развития волонтерства,
направленных на помощь больным детям, старикам;
3. на третьем этапе происходит ознакомление подростков с блоком
правовой информации, что проводится учителем обществознания или со-
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циальным педагогом. В процессе занятий они также решают правовые задачи. Кроме того, подростки посещают тренинговые занятия в зависимости от того, какой компонент у них на данный момент находится на низком уровне. Эта работа проводится педагогом-психологом. Некоторые
подростки участвуют в работе волонтерского центра и школьной службы
примирения. Эту деятельность реализуют сотрудники центра развития
волонтерства.
4. на четвертом этапе проводится повторное тестирование и анкетирование подростков с целью оценки изменения уровня их правосознания и
сформированности его компонентов. Далее все полученные данные
оформляются в виде отчета.
В заключение необходимо отметить, что для нашего исследования
имеет значение то, что основной задачей подросткового возраста является
именно выстраивание новых отношений с окружающими в социуме. Этот
процесс «вхождения» подростка в окружающую социальную среду предполагает также и его правовую социализацию, что неизбежно накладывает на педагогов ответственность по формированию подросткового правосознания, а именно правового воспитания. Этот процесс необходимо выстраивать с учетом глубокого знания особенностей подросткового возраста, его индивидуальных особенностей, среди которых необходимо опираться на все те «положительные плоды», которые он дает самому индивиду [5].
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Комлик Л.Ю., Лошкарёва О.Н.
Изучение межличностных отношений современных детей старшего
дошкольного возраста
ЕГУ им. И.А.Бунина (г. Елец)
Межличностные отношения начинают интенсивно развиваться в детском возрасте, поскольку с самого рождения ребенок живет в социуме и
неизбежно вступает с окружающими во взаимодействия. Первый опыт
межличностных взаимодействий определяет особенности самосознания
человека, его поведение, чувства, отношение к миру.
В нашей стране проблема межличностных отношений дошкольников
рассматривалась такими авторами как Я.Л.Коломинский, Т.А.Репина,
В.Р.Кисловская, А.В.Киричук, В.С.Мухина и др., где основным предметом
были структура и возрастные изменения детского коллектива. Позже появились работы, посвященные практическим контактам детей и изучающие их влияние на становление детских отношений: концепция деятельностного опосредования межличностных отношений (А.В.Петровский),
концепция генезиса общения (М.И.Лисина), Е.О.Смирновой межличностные отношения рассматриваются как избирательные предпочтения детей в
группе сверстников и др. [3,4]
Большинство исследователей считают, что межличностные отношения в группе сверстников существенно отражаются на развитии личности
ребенка. К старшему дошкольному возрасту, ровесник становится для ребенка не только предметом сравнения с собой, но и целостной личностью
[4]. Эти изменения в отношении к сверстнику отражают определенные
сдвиги в самосознании дошкольника. К шести годам значительно возрастает количество просоциальных действий, эмоциональная вовлеченность в
деятельность и переживания сверстника. Это объясняется развитием произвольности поведения и усвоением моральных норм. К старшему дошкольному возрасту, дети начинают осознавать не только свои конкретные действия, но и свои желания, переживания, мотивы, которые в отличие от действий, объединяют и консолидируют личность ребенка в целом.
Это объясняется развитием децентрации, благодаря которой ребенок становится способным понимать точку зрения другого [5].
К шести годам у многих детей возникает непосредственное и бескорыстное желание помочь сверстнику, подарить или уступить ему что-то.
Безоценочная эмоциональная вовлеченность в его действия может свидетельствовать о том, что ровесник стал для ребенка целостной личностью [2].
Следует отметить, что в старшем дошкольном возрасте ведущей деятельностью является сюжетно-ролевая игра. В игровых объединениях существует общность требований, согласованность действия, совместное
планирование. Реальные и игровые отношения дифференцируются и осо-

95

знаются детьми. Ребенок начинает принимать во внимание интересы партнеров. Взаимодействие со сверстником выступает не только как условие
достижения общей цели, но и как сама цель. Проявляется умение взаимной
поддержки, чувство товарищества, сопереживание успехов и неудач. Ребенок стремится привлечь к себе внимание. Он особенно чувствителен к разным «признакам» отношения к себе со стороны других детей. Вместе с тем
ребенок начинает видеть недостатки сверстника. Такая особенность восприятия сочетается с ревнивым интересом ко всем его действиям, поступкам, оценкам. Проявляется так же потребность ребенка в самопознании и
положительном самовосприятии.
Итак, к старшему дошкольному возрасту, сверстник является для ребенка не только предпочитаемым партнером по общению и совместной
деятельности, не только средством самопознания, но и неотъемлемой стороной его самосознания, субъектом обращения его целостного, неразложимого «Я». Сравнение себя со сверстником и противопоставление ему
превращается во внутреннюю общность, которая делает возможным более
глубокие межличностные отношения у детей.
Таким образом, отношения со сверстниками играют важнейшую роль
в жизни старшего дошкольника. Они являются условием формирования
общественных качеств личности ребенка, проявление и развитие начал
коллективных взаимоотношений детей. Вопросы становления детского
коллектива, характерные особенности межличностных отношений в нем,
влияние дошкольной группы на формирование личности отдельных детей
все это представляет исключительный интерес. Поэтому и проблема межличностных отношений – одна из важнейших проблем нашего времени.
При изучении данной проблемы мы опирались на теоретические и
экспериментальные исследования Я.Л.Коломинского о структуре межличностных отношений дошкольников, которая включает в себя общение,
взаимоотношения, взаимооценивание. По его мнению, сфера межличностных отношений детей сложна, и исследовать ее необходимо поэтапно [6].
Для изучения детской группы автор предлагает использовать такие диагностические процедуры, как наблюдение, социометрические методы и
различные варианты оценочных методик [1].
В нашей экспериментальной работе было задействовано 83 ребенка 6
лет из дошкольных учреждений г. Ельца.
Нами были выделены следующие критерии оценки уровня межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста:
• особенности внутригруппового общения (потребность ребенка в
социальных контактах, уровень развития коммуникативных умений, характер и степень выраженности личностной направленности (альтруистический, эгоистический), развитие эмпатии, рефлексии);
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• особенности взаимоотношений детей 5-7 лет (индивидуальные
статусные категории);
• положение ребенка в системе взаимооценок.
После определения критериев, мы подобрали методический материал:
по компоненту «общение» – «наблюдение за взаимодействием детей в игре» (Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова), по компоненту «взаимоотношения» – социометрический метод «Капитан корабля» (Е.О.Смирнова,
В.М.Холмогорова),
метод
проблемных
ситуаций
«Мозаика»
(Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова), по компоненту «Взаимооценивание» –
метод вербальных выборов (Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова), методика
«Два домика» (Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова).
После проведения методик, мы получили следующие результаты: из
83 испытуемых 6 имеют низкий уровень межличностных отношений. У
таких детей отсутствует активность в общении со сверстниками, они ведомы, либо предпочитают изолированные игры в одиночестве, их общение
носит нейтрально-деловой характер, иногда присутствует негативный
эмоциональный фон. Отсутствуют дружеские отношения. Такие дети часто остаются незамеченными своими сверстниками, либо с ними не общаются из-за проявленной агрессии, что часто приводит к конфликтным ситуациям. При выполнении заданий проявляют агрессию или вообще безразличны к нему. В своих действиях такие дети эгоистичны, не хотят ничем делиться.
Со средним уровнем выявлено 56 детей. Особенности их межличностных отношений проявляются в следующем: испытуемые часто проявляют инициативу, в их общении преобладает нейтрально-деловой или позитивный эмоциональный фон. При выявлении особенностей взаимоотношений такие дети занимают ранг «предпочитаемые» и имеют 2-3 друзей.
При выполнении заданий стремятся обратить на себя внимание любым
способом, подчеркивают свою помощь. У таких детей имеется сильное
рвение к победе. Часто они негативно оценивают своего партнера.
Для детей с высоким уровнем (21 ребенок) характерно следующее:
активность, инициативность в действиях со сверстниками, отзывчивость,
проявление в общении позитивного эмоционального фона, адекватное
принятие оценки своих действий, проявление сопереживания, сорадования, наличие чувства конкурентности. Такие дети относятся к группе
наиболее благополучных при определении положения в группе сверстников, им многие симпатизируют.
Итак, мы можем констатировать, что в старшем дошкольном возрасте
наиболее преобладает средний уровень развития межличностных отношений. Это говорит о том, что возрастная логика развития отношений к
сверстнику в дошкольном возрасте не всегда реализуется с точностью. На
особенности развития межличностных отношений старших дошкольников
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могли повлиять индивидуальные особенности ребенка, отношения в семье,
отношения к нему других детей. Дети, находящиеся на низком уровне,
имеют проблемные формы межличностных отношений: агрессивность,
замкнутость, демонстративность. Все это требует коррекционной работы.
Без нее все проблемы усугубятся в младшем школьном возрасте и вызовут
большое количество негативных проявлений, которые отрицательно скажутся на успешности обучения и на полноценном развитии личности.
Литература:
1.Иванова, Н.В. Формирование социального пространства отношений ребенка в дошкольном образовательном учреждении [Текст]: Учебное пособие./
Н.В.Иванова – Череповец: ЧГУ, 2002. // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.pedlib.ru/Books/6/0177/6_0177-3.shtml
2.Лисина, М.И. Развитие общения дошкольников. [Текст] / М.И.Лисина – М.,
1977.
3.Смирнова, Е.О. Межличностные отношения дошкольников: Диагностика,
проблемы, коррекция. [Текст]/ Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 158 с. // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://psychlib.ru/mgppu/smo/SMO-001-.HTM] – М., 2005.
4.Смирнова, Е.О., Утробина В.Г. Развитие отношения к сверстнику у дошкольников. [Текст] // Вопросы психологии / Е.О.Смирнова, В.Г.Утробина. 1996.
№ 3. // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.vashpsiholog.info/voprospsih/210/17269-razvitie-otnosheniya-k-sverstniku-v-doshkolnomvozraste.html
5.http://www.rulit.net/books/rech-i-myshlenie-rebenka-read-180198-1.html
6.http://www.voppsy.ru/issues/1994/941/941149.htm

Костина Н.Б., Власова О.И.
Молодое поколение современной России: критерии структурирования
УИ-филиал РАНХиГС (г.Екатеринбург)
Исследования, осуществляемые теоретической и прикладной социологией, свидетельствуют о том, что за последние десятилетия социальная
структура общества, в том числе – и российского, претерпела существенные изменения. Это касается и поколенческой структуры российского общества. Во-первых, увеличилось количество поколенческих групп, функционирующих в определенный исторический период (исторический «отрезок времени»), во-вторых, серьезной трансформации подверглись взаимодействия между поколениями, в-третьих, усиливаются процессы дифференциации внутри поколений, приводящие к появлению новых внутрипоколенческих групп.
Увеличение продолжительности жизни, продолжительности периода
трудовой активности различных социальных групп привели к увеличению
количества одновременно сосуществующих поколений. На основании
этого сторонники демографического подхода считают, что в настоящее
время одновременно функционируют четыре поколения. Различия между
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ними незначительны с хронологической точки зрения, но достаточно существенны по ориентациям на те или иные виды деятельности (в частности, на труд), по ценностям, нормам и привычным действиям. Эти различия становятся фактором, приводящим к появлению проблем во взаимоотношениях между сосуществующими поколениями, к возникновению и
обострению межпоколенческих конфликтов.
В современных условиях актуальными становятся различия не столько между поколениями, сколько внутрипоколенческие различия. По нашему мнению, пристального социологического внимания заслуживает определение критериев структурирования современного молодого поколения,
которое не представляет собой какой-то однородной группы. Из этого
следует необходимость определения, во-первых, признаков молодого поколения как социальной группы, во-вторых, критериев, на основании которых возможно выделять внутрипоколенческие молодежные группы.
На наш взгляд, любое поколение, в том числе – и молодое, представляет собой номинальную социальную группу. Теоретическим основанием
рассмотрения поколения как номинальной группы является авторская
трактовка последней как совокупности людей, обладающих одним или
несколькими одинаковыми признаками, но не осуществляющих согласованных действий, направленных на достижение общей цели. Такими признаками молодого поколения являются возраст и историческое время, в
котором оно живет, функционирует, развивается. Молодое поколение как
номинальная группа подразделяется на конкретные поколенческие подгруппы, выделяемые как по традиционным (возраст, ключевой вид деятельности), так и по вновь вводимым критериям, которые в современных
отечественных социологических исследованиях молодого поколения не
используются. В качестве таких критериев мы предлагаем использовать
следующие. 1. Варианты сочетания видов деятельности, которыми занимаются молодые люди - учеба, труд, потребление, коммуникация, развлечения. 2. Содержание труда (творческий и изменчивый, либо традиционный
и устойчивый).
Виды деятельности, в которые вовлечены молодежные поколенческие
группы, претерпели значительные трансформации, они являются более
разнообразными. Значительной динамикой характеризуется как содержание этих видов деятельности, так и их соотношение.
Молодежные поколенческие группы ориентированы на формы новые
формы занятости - фрилансерство, дауншифтинг и др. Данные, полученные нами в результате эмпирических исследований, позволили выявить
подгруппы молодого поколения, которые ориентированные на труд как
важный и необходимый вид деятельности, но отличающиеся по оценкам
его содержания. Четко обозначились подгруппа, ориентированная на изменчивое содержание труда, и подгруппа, тяготеющая к традиционным
видам трудовой деятельности.
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Мельникова О. С., Бурнышева Т. В., Щеголихина А. М.
Анализ мнения студентов факультета информационных технологий
НФИ КемГУ по профориентированному блоку вопросов
социологического опроса
НФИ КемГУ (г. Новокузнецк)
В связи с экономическими проблемами в последние годы все острее
становится вопрос качественного трудоустройства, в частности выпускников Высших Учебных Заведений. Одним из способов изучения этой данной проблемы является исследование социальной среды факультета методами математической статистики и построение математических моделей
[1, c.56]. В 2003, 2008 и 2013 годах на базе Новокузнецкого филиалаинститута Кемеровского Государственного Университета проводилось
социологическое исследование студентов дневного отделения факультета
информационных технологий. Целью данного исследования было выявить
вовлеченность студентов в учебно–научную жизнь факультета и видение
себя, как профессионала на рынке труда. В 2003 году в исследовании приняли участие 198 человек, в 2008 году – 226 человек, в 2013 году - 195 человек.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач, таких как разработка методики исследования социальной среды факультета информационных технологий, разработка анкеты для сбора эмпирических данных и проведение анализа собранных данных. Анкета
включала в себя четыре основных блока вопросов: образовательный блок
вопросов, научный, организационный, профориентированный блок.
Результаты анкетирования были представлены в базе данных «Анкета», где ответ на каждый вопрос представлял собой переменную того или
иного типа. Обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ SPSS [2, c.105].
Первичный частотный анализ распределений ответов 2003 и 2008 годов показал практически полное совпадение мнений студентов на поставленные перед ними вопросы. Результаты сравнительного анализа мнения
студентов по результатам анкетирования 2008 и 2013 годов оказались более интересными. В 2008 году на территории Российской Федерации был
введен в обязательном порядке для всех выпускников школ Единый Государственный Экзамен по математике. Частично обосновать изменение
мнений респондентов можно именно внедрением ЕГЭ.
В данной статье приведен анализ распределений ответов 2008 и 2013
годов только по профориентированному блоку вопросов.
Основная часть вопросов-переменных имеет номинальную шкалу
(варианты ответов не могут быть упорядочены между собой по какомулибо признаку), тем не менее, встает вопрос о том, изменились ли предпо-

100

чтения в ответах у респондентов за прошедшие 5 лет. Эта задача относится
к классу задач сравнения распределений переменных, в качестве метода
решения такой задачи можно использовать сравнение распределений критерием χ2, который применим даже в случае слабых шкал переменных [3,
с.113].
Среди вопросов профориентированного блока анкеты были следующие:
1. Собираетесь ли Вы после окончания ФИТа работать по специальности?
2. Каковы, по Вашему мнению, Ваши шансы устроиться на работу по
своей специальности?
3. В какой организации, предприятии, фирме Вы надеетесь работать?
4. Как Вам дается учеба?
5. Интересно ли Вам учиться?
6. Стремитесь ли Вы к высоким оценкам?
7. Какие оценки Вы получаете обычно на экзаменах?
8. Подрабатываете ли Вы?
9. Хотели бы Вы после окончания ВУЗа заняться преподавательской
деятельностью?
Допустимая вероятность ошибки принималась равной 0,05. Для сравнения распределений пропущенные значения не использовались. По вопросам 4, 7 частотные распределения ответов респондентов не изменились
(эмпирическое значение критерия χ2 не превысило допустимое критическое, причем в случае каждого вопроса критическое значение критерия
различалось, в связи с различным числом степеней свободы, то есть различным числом вариантов ответа респондентов). По остальным вопросам
распределения ответов респондентов изменились статистически значимо,
так как эмпирическое значение рассчитанного критерия χ2 превысило допустимое критическое. Приведем примеры диаграмм по ответам на вопросы с изменившимися предпочтениями респондентов за прошедшие 5 лет
между исследованиями.
На рисунке 1 приведены ответы на вопрос «Собираетесь ли Вы после
окончания ФИТа работать по специальности?». Как видно из рисунка, эмпирическое значение критерия χ2 превышает (в 1,1 раз) допустимое критическое значение. Частота ответа «да» уменьшилась, тенденция сместилась
в сторону ответов «затрудняюсь ответить», «нет». Данные результаты
можно расценивать, как снижение желания работать в дальнейшем по специальности, уменьшение привлекательности специальности.
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Рис. 1. Собираетесь ли Вы после окончания ФИТа работать по специальности? (χ2эмп=6,693, χ2крит=5,991)
На рисунке 2 приведены ответы на вопрос «Каковы, по Вашему мнению, Ваши шансы устроиться на работу по своей специальности?». Как
видно из рисунка, эмпирическое значение критерия χ2 превышает (почти в
2 раза) допустимое критическое значение. Частота ответа «затрудняюсь
ответить» уменьшилась, тенденция сместилась в сторону ответов «средние», «очень высокие». Полученные ответы можно интерпретировать как
бо́льшую определенность и увеличение шансов устроиться на работу по
специальности, что может говорить о представлениях студентов о своей
будущей работе, далеких от реальности. Возможно, надо связать данные
ответы с дефицитом работников в ИТ отрасли в целом, и с высоким количеством вакансий на рынке труда.

Рис. 2. Каковы, по Вашему мнению, Ваши шансы устроиться на работу по своей специальности? (χ2эмп=21,306, χ2крит=11,07)
На рисунке 3 приведены ответы на вопрос «В какой организации,
предприятии, фирме Вы надеетесь работать?». Как видно из рисунка, эмпирическое значение критерия χ2 превышает (в 1,5 раза) допустимое критическое значение. Частоты ответов «государственная», «частная (российская)» уменьшились, тенденция сместилась в сторону ответов «частная,
совместно с иностранной», «индивидуальная деятельность». В данном
случае студенты имеют высокие карьерные ожидания, которые не всегда
могут оправдаться в государственных учреждениях, в которых к тому же,
как правило, еще и есть определенный потолок по заработной плате. При
этом студенты начинают понимать потенциал, связанный с индивидуальным предпринимательством и бизнесом вообще. Интерес к иностранным
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компаниям можно объяснить ожиданием стабильности от крупных иностранных компаний, на фоне всегда нестабильного российского бизнеса.

Рис. 3. В какой организации, предприятии, фирме Вы надеетесь работать? (χ2эмп=16,737, χ2крит=11,07)
На рисунке 4 приведены ответы на вопрос «Интересно ли Вам учиться?». Как видно из рисунка, эмпирическое значение критерия χ2 значительно превышает (в 3,25 раза) допустимое критическое значение. Частота ответа «интересно» в 1,5 раза уменьшилась, тенденция сместилась в сторону
ответа «так себе». Полученные ответы могут говорить об уменьшении интереса к процессу обучения.

Рис. 4. Интересно ли Вам учиться? (χ2эмп=30,818, χ2крит=9,488)
На рисунке 5 приведены ответы на вопрос «Стремитесь ли Вы к высоким оценкам?». Как видно из рисунка, эмпирическое значение критерия
χ2 превышает (в 1,8 раз) допустимое критическое значение. Частота ответа
«да» уменьшилась, тенденция сместилась в сторону ответов «мне все равно какие оценки», «нет». Данные результаты также могут говорить об
уменьшении роли высоких оценок в самооценке студентов.

Рис. 5. Стремитесь ли Вы к высоким оценкам? (χ2эмп=13,882,
χ крит=7,815)
2
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На рисунке 6 приведены ответы на вопрос «Подрабатываете ли Вы?».
Как видно из рисунка, эмпирическое значение критерия χ2 превышает (почти в 3 раза) допустимое критическое значение. Частоты ответов «не работаю», «другой вариант» уменьшились, тенденция сместилась в сторону
ответа «работаю не по специальности». Таким образом, можно предположить, что бо́льшее количество студентов стали подрабатывать, параллельно с учебой. Мы наблюдаем очень интересное явление, можно сказать
понятие «дневной» и «заочной» формы обучения стали тесно связаны, так
раньше понятие работы во время учебы было тесно связано только с заочным обучением.

Рис. 6. Подрабатываете ли Вы? (χ2эмп=30,685, χ2крит=11,07)
На рисунке 7 приведены ответы на вопрос «Хотели бы Вы после
окончания ВУЗа заняться преподавательской деятельностью?». Как видно
из рисунка, эмпирическое значение критерия χ2 значительно превышает (в
4,5 раза) допустимое критическое значение. Частота ответа «да» уменьшилась более чем в 2 раза, тенденция сместилась в сторону ответа «нет». Такие данные можно интерпретировать как отсутствие интереса в дальнейшем заниматься преподавательской деятельностью, низкая привлекательность преподавательской деятельности и ожидание низкой заработной
платы.

Рис. 7. Хотели бы Вы после окончания ВУЗа заняться преподавательской деятельностью? (χ2эмп=17,057, χ2крит=3,841)
Сравнение распределений ответов студентов факультета информационных технологий КемГУ с помощью методов математической статистики
позволяет сделать следующие выводы:
- студенты проявляют интерес к совмещению трудовой занятости,
причем не по будущей специальности, и дневной формы обучения;
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- студенты зачастую имеют далекое от реальности представление о
своей будущей профессиональной деятельности, из-за которого зачастую
не собираются работать по выбранной специальности, а также неадекватно
оценивают свои шансы на трудоустройство по специальности, это также
часто приводит к неадекватным зарплатным ожиданиям выпускников;
- студенты стали более меркантильны и прагматичны.
Результаты проведенного исследования планируется использовать в
дальнейшей корректирующей профориентационной работе со студентами
факультета, а также для построения математических моделей, описывающих социальную среду факультета информационных технологий.
Литература:
1.Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное издание, / С.А.Айвазян, И.С.Енюков,
Л.Д.Мешалкин. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471с.
2.Наследов А. Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с.
3.Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. – СПб:
ООО «Речь», 2003. – 350 с.

Меньшикова Н. А.
Условия эффективного интеллектуального воспитания детей в семье
МАОУ лицей № 1 г. Томск
Интеллектуальное воспитание подрастающего поколения является
ключевой задачей современного общества. Существенную роль в ее реализации играет семья. От ее традиций, стиля общения с детьми, участия в
совместной интеллектуальной деятельности зависит развитие способностей, формирование интересов, ценностей и направленности личности
каждого ребенка. Увлеченность родителей профессиональной карьерой
нередко приводит к их отстранению от процесса воспитания и обучения.
Если ребенок, испытывает трудности в учебном процессе, не может их
преодолеть самостоятельно, не получает помощь и поддержку со стороны
близких, то он теряет интерес к учению и становится интеллектуально ленивым. Работая более двадцати пяти лет учителем начальных классов, я
пришла к выводу, что условиями эффективного интеллектуального воспитания детей в семье являются:
создание нравственно-здоровой обстановки в семье;
• совместные семейные мероприятия, способствующие развитию
детской любознательности (чтение детских книжек и анализ прочитанного, разгадывание ребусов, кроссвордов и др.);
• обучение ребенка умению работать руками: интеллектуальное
развитие должно идти в тесном взаимодействии с формированием простейших трудовых навыков (умением вырезать, склеивать, ровно складывать лист бумаги, аккуратно раскрашивать...);
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• формирование элементарных действий, из которых складывается в
том числе и учебная деятельность: умение поставить цель, оборудовать
рабочее место, планировать ход работы, проверять соответствие результата заданному образцу, исправлять недочеты;
• не ругать ребенка за ошибки, поддерживать ситуацию успеха, но
любить его таким, какой он есть, а не за его достижения;
• поощрять детскую самостоятельность: позволять детям самим выполнять основную часть работы, за которую они взялись;
• обеспечить ситуацию выбора и принятия решения самим ребенком: выбирать совместные игры, книги для чтения, мультфильмы для просмотра;
• поддерживать инициативу ребенка, приучать доводить начатое
дело до конца;
• позволять ребенку принимать решения в планировании семейных
дел;
• учить ребенка свободно общаться со взрослыми и сверстниками;
• давать ребенку задания, выполнение которых требуют напряжение
ума, воли, чувств, связано с преодолением трудностей (опора на “зону
ближайшего развития” Л. С. Выготский).
Целью интеллектуального воспитания в семье является в конечном
итоге воспитание личности с “активной познавательной позицией” [1],
умеющей воспринимать, понимать и объяснять происходящее, готовой
принять учебную деятельность не как обузу, а как естественное состояние.
Важно сформировать у ребенка “готовность к принятию нестандартной
ситуации” и умению выявлять существенно-значимые аспекты происходящего. [2, c. 72]
Литература
1. Меньшикова, Е. А. О психолого-педагогической природе активной познавательной позиции младших школьников / Е. А. Меньшикова // Начальная школа.
– 2009. – № 10. – С. 18 – 21.
2. Гельфман, Э. Г. Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное
воспитание учащихся / Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная. – Санкт-Петербург: Питер,
2006. – 384 с.

Меренкова В.С., Колосова А.А.
Специфика эмоциональной сферы представителей молодежных
неформальных субкультур
ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец)
Эмоции - особый класс психических процессов и состояний, связанных с инстинктами, потребностями и мотивами, и отражающих форму
непосредственного переживания (радость, горе, страх и т.п.), значимость
действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления его
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жизнедеятельности. Эмоции влияют на оценку событий и формирование
жизненного опыта индивида [1].
Эмоциональная сфера человека представляет собой широкий спектр
его переживаний и чувств, включает все виды эмоций, эмоциональных
реакций и чувств. Любое переживание - это оценка процесса удовлетворения какой-либо потребности индивида. Чувство - это оценка возможности
конкретного объекта удовлетворить данную потребность индивида.
Эмоциональная сфера выполняет ряд функций, таких как стимулирующая,
регуляторная, устранение информационного дефицита, основной среди
которых является оценочная [2].
Эмоциональная сфера в юношеском возрасте включает большое количество переживаемых чувств: нравственных (в основном в области
межличностных отношений) и общественно-политических; большей, чем у
подростков, устойчивостью эмоций и чувств, уменьшается эмоциональная
напряженность.
Для юношеского возраста характерен поиск своего места в жизни,
формирование мировоззрения, дальнейшее развитие и совершенствование
эмоциональной сферы. Отельная часть юношества для реализации этой
сферы объединяется в молодежные неформальные субкультуры.
Субкультура (лат. sub – под и cultura – культура; подкультура) понятие (термин) в социологии, антропологии и культурологии – обозначающий часть культуры общества, отличающейся своим поведением (положительным или отрицательным) от преобладающего большинства, а также
социальные группы носителей этой культуры. Субкультура может отличаться от доминирующей культуры собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими аспектами [3].
К субкультурам мы относим группы, которые включают часть культуры общества, отличающейся своим поведением (положительным или
отрицательным) от преобладающего большинства. В образовании этих
групп ведущая роль принадлежит активности и контрастности молодых
людей во взаимодействии с такими социальными факторами, как условия
их жизни и воспитания, создающие достаточные «ниши» для внеучебного
и внесемейного общения, во многих случаях и стимулирующие его поиск.
Различают субкультуры, формирующиеся на национальной, демографической, профессиональной, географической и других основах. В частности, субкультуры образуются этническими общностями, отличающимися
своим диалектом от языковой нормы. Другим известным примером являются молодёжные субкультуры. Нам представляется интересным исследование эмоциональной сферы представителей именно этой части молодежи.
Реализация цели была достигнута посредством использования следующих
методик: Опросник Басса-Дарки (исследование агрессивности); Опросник

107

Спилбергера-Ханина (исследование тревожности); Опросник определения
общей эмоциональной направленности личности Б.И. Додонова [4].
Для достижения цели и реализации задач были сформированы две
группы: контрольная (в нее вошли лица, не имеющие отношения ни к какой неформальной субкультуре), экспериментальная (выборку составили
представители различных субкультур в возрасте от 18 до 23 лет: металлисты, футбольные хулиганы, готы и эмо).
Были выделены типичные представители неформальных субкультур:
аутсайдеры; скрытые лидеры; лица с индивидуально-психологическими
особенностями, ищущие либо острых ощущений, либо социальной активности в другой, отличной от взрослой социально ориентированной деятельности.
В результате эмпирического исследования были получены следующие данные: по агрессивности у экспериментальной группы: высокий –
100 %; у контрольной: высокий уровень- 10 %, средний –15 %, низкий –
80 %. Следовательно, у представителей неформальных групп уровень преобладает высокий уровень агрессивности и враждебности, тогда как в контрольной группе преобладает низкий уровень.
К ведущим видам эмоциональной направленности у неформальных
представителей относится гностическая (40 %) и романтическая (39 %), у
контрольной группы доминируют следующие виды: праксическая, альтруистическая и глорическая. Гностические эмоции (от греч. gnosis — знание)
– эмоции, связанные с потребностью в получении знаний о новом, неизвестном. При ярко выраженной потребности (высокие баллы) испытуемый
получает удовольствие от процесса получения знаний. При низких баллах
эта потребность недостаточно развита. Романтические эмоции – при высоких баллах у испытуемого ярко выражено стремление к необычному, таинственному. При низких, наоборот, проявляется тенденция к полезным
вещам, на основе которой формируется прагматизм, как черта характера.
Таким образом, к особенностям эмоциональной сферы представителей неформальных субкультур в юношеском возрасте можно отнести более высокий уровень агрессивности, враждебности и тревожности, как
личностной, так и ситуативной. Основными направлениями преобладающих эмоциональных реакций являются эмоции, связанные с потребностью
в получении знаний о новом, неизвестном, испытуемые получают удовольствие от процесса получения знаний; ярко выражено стремление к
необычному и таинственному. Полученные результаты позволяют утверждать, что представители неформальных культур отказываются от активной деятельности и достижения результатов в пользу получения эмоций от
деятельности, связанной с познанием необычного, отличающегося от привычного. Следовательно, для представителей молодежных субкультур ха-
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рактерно преобладание следующих особенностей эмоциональной сферы ее
членов:
• повышенная тревожность;
• более высокий уровень агрессивности;
• доминирование отдельных видов эмоциональной направленности.
Все перечисленные особенности являются более выраженными по сравнению с другими молодыми людьми той же возрастной группы, которые
не входят ни в какие субкультуры.
Литература:
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Меренкова В.С., Коникова Е.В.
Теоретические аспекты изучения психологических защит подростков,
склонных к проявлению ксенофобии
ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец)
Ксенофобия, как негативное отношение к представителям других религиозных, этнических групп существовала всегда, охватывая все этапы
развития человечества. Не утрачивает свое значение эта проблема и сейчас, приобретая особую остроту для России, как страны с многонациональным и многоконфессиональным населением, имеющей сложную историю и традиции. Усугубляет ситуацию и экономическое положение,
отсутствие стабильности, разрушение прежних стереотипов, а часто и их
замена радикальными лозунгами («Россия для русских»).
Несмотря на то, что в настоящее время в многочисленных дискуссиях, высказывается мысль о ксенофобии как естественной защитной реакции, доставшейся человеку от природы, большинство авторов указывает
на ее негативное влияние. Так М.В. Кроз и Н.А. Ратинова определяют
ксенофобию, как "негативное, эмоционально насыщенное, иррациональное
по своей природе (но прикрывающееся псевдорациональными обоснованиями) отношение субъекта к определенным человеческим общностям и
их отдельным представителям – "чужакам", "иным", "не нашим" [3].
Еще более жесткое определение ксенофобии дает А.С. Штемберг,
рассматривая её, как основную психологическую движущую силу самых
кровавых и бессмысленных конфликтов в истории человечества [4].
Возникнув, ксенофобия разъедает отношения между людьми, негативно влияет на личность, искажая ее, приводя к преобладанию агрессив-
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ного поведения. Все это создает ситуацию, когда изучение особенностей
ксенофобии, факторов влияющих на ее возникновение и характеристик
личности ксенофоба становиться жизненно необходимой для гармоничного развития российского общества.
Для подростков характерно легкое усвоение стереотипов, развитие
этнической идентификации, что делает этот возраст, сензитивным для
формирования ксенофобских установок. Причем в отличие от ксенофобии
взрослого человека в основе ксенофобии подростка лежат не собственные
взгляды, а внешние факторы.
Для понимания особенностей подростков, склонных к проявлению
ксенофобии и их коррекции, важно исследовать специфику использования
этими людьми психологических защит и того влияния, которое они оказывают на личность подростка.
Психологические защиты возникают в раннем детстве и сопровождают человека на протяжении всей жизни. Однако мнение ученых об их
значении противоречиво: от представлений Ф.В. Бассина, рассматривающего психологическую защиту, как необходимый механизм, направленный на предупреждение расстройств поведения не только в рамках конфликтов между сознанием и бессознательным, но и между разными эмоционально окрашенными установками, до представления Т.С. Яценко о
психологической защите, как механизме, нарушающему общую защищенность «Я», отделяющему субъекта от реальности, путем искажения причины конфликта.
Таким образом, функции психологических защит у подростков,
склонных к проявлению ксенофобии можно рассматривать двояко. С одной стороны, они выполняют функцию сохранения целостности Я - концепции, но при этом, искажая информацию, могут преломлять реальную
картину мира в сознание подростка, в крайних случаях приводя к дезинтеграции поведения, нередко связанной с деформаций в развитии личности.
Типичными психологическими защитами для подростка, склонных к
проявлению ксенофобии, являются:
- проекция (операция выделения и локализации в другом лице или
вещи тех качеств, чувств, желаний, которые субъект не признает и отвергает в самом себе). Являясь один из наиболее примитивных механизмов,
приводит к тому, что подросток предписывает представителям других
национальностей негативные качества, тем самым, оправдывая свое агрессивное и недоброжелательное отношение к ним;
- интеллектуализация, как попытка уйти из эмоционально угрожающей ситуации путем ее отстраненного обсуждения в абстрактных, интеллектуализированных терминах. Так же характерны такие психологические
защиты как вытеснение, идентификация, гиперкомпенсация.
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Гармоничное развитие личности подростка способствует наиболее
успешному освобождению от негативного влияния психологических защит, обеспечивает подростку более критичное отношение к стереотипам,
лучшее осознание себя, своей нации и других народов и предотвращает
возникновение ксенофобных настроений. Таким образом, важной задачей
в воспитании подростка становится целостное развитие его личности и
самосознания.
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Николаева О.М.
Причины и факторы потребления и распространения наркотиков
среди молодежи
ВлГУ(г.Владимир)
Наркоманию и злоупотребление психоактивными веществами относят к числу наиболее распространенных в мире социальных недугов. Современную ситуацию с употреблением наркотиков в России ученые рассматривают как угрожающую нормальному существованию нации. Первое
место по смертности из-за потребления наркотиков и психоактивных веществ занимает молодежь в возрасте 15-25 лет. Появляется новый термин
«Детская наркомания» - это симптом, лишающий государство надежды на
будущее.
В последние годы причины, бесспорно, носят объективный характер:
политика и экономика страны уже длительное время находятся в упадке.
Негативные тенденции общественного развития, нестабильность ситуации
в российском обществе вызывает значительный рост наркомании, особенно, среди несовершеннолетних и молодежи [1, с.19].
Исследования подростковой наркомании показали, что главной причиной употребления наркотиков подростками является безнадзорность,
социальная деградация родителей, распад семьи, нездоровый быт и материальная необеспеченность [2, с.254].
В числе необъективных причин употребления подростками наркотиков и отклоняющегося поведения вообще следует назвать и положение дел
в народном образовании. На фоне ослабления влияния школы в сознание
подростка внедряются криминальные нормы отношений [3, с.96-97].
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Таким образом, среди причин наркотизации молодежи исследователями выделяются 2 группы - причины внешние ситуационные и внутренние личностные, обусловленные внутренними особенностями и свойствами индивида, которые, в свою очередь, конечно, во многом обусловлены
факторами первой группы [4, с.128].
В современных исследованиях среди основных причин наркотизации
несовершеннолетних и молодежи выделяют факторы социальные, психологические и биологические.
К социальным факторам относят особенности современной социально-политической и экономической ситуации в стране, доступность нарковещества, «моду» на него, степень грозящей ответственности, влияние
группы сверстников, потребляющих наркотики, патологию структуры семьи, употребление наркотических средств в семье, отрицательное влияние
неформальных групп с асоциальной направленностью, низкий уровень
учебно - воспитательного процесса, неорганизованность в проведении
свободного времени, упущение в деятельности государственных и общественных организаций по совершенствованию спортивной (и др.).
Психологические факторы включают привлекательность возникающих ощущений. Желание получать удовольствие и одновременно - страх
из-за возможности причинить вред своему здоровью. Но главный психологический фактор - это тип акцентуации характера. Наиболее подвержены
наркотизации гипертимные, то есть авантюрные, не выносящие регламентации подростки, а также циклоидные (с проявлением маниакально - депрессивного психоза в легкой форме), лабильные (неустойчивые) и эпилептоидные - со злобно - тоскливым весьма неустойчивым типом характера и психопатии [5, с.152].
Среди биологических факторов приобщения к наркотикам особо выделяют следующие: отягощенную алкоголизмом наследственность, органические поражения головного мозга, ранее приобщение к спиртному,
наркотическим лекарственным средствам, отклонения в психофизическом
развитии [5, с.152].
B.C. Битенский и Б.Г. Херсонский выделяют три группы мотивов:
1. желание не отстать от сверстников;
2. поиск необычных ощущений и переживаний, протест в отношении
духовных ценностей старшего поколения;
3. жажда наслаждения, желание потреблять счастья как товар,
основанное на особой «эгоцентрической» направленности личности [6,
с.41].
З.А. Жмуров, О.П. Ворсина и Е.С. Синигур выделяют четыре группы
мотивов опьянения, в том числе и наркотического. Мотивы первой группы
вытекают из невротической блокады стремления к смыслу жизни и переживание смыслоутраты. Вторая группа мотивов - это определенные соци-
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ально-психологические качества личности. Индивидуальные мотивы
наркотизации при этом выглядят, как побуждения, направленные к утверждению групповых ценностей. Третья группа мотивов ассоциируется с
индивидуально-психологическими особенностями и потребностями.
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Петрушенко С.В.
Фотоисследование в психологии
БГПУ (г. Минск)
Сегодня развиваются более «гуманистические», ориентированные на
человека методы сбора и интерпретации данных. По мнению В.А. Янчука:
«Качественные методы — методы исследования, ориентированные на
схватывание индивидуально-специфичного, уникального, максимально
приближенного к условиям проявления в реальной жизни» (Янчук В.А.,
2001).
В психологической литературе основной акцент сделан на исследование «текстов» и гораздо реже ученые прибегают к визуальным источникам
информации (к фотографиям и видеоматериалам). У.Дж.Т. Митчелл отмечает, что в последние двадцать пять лет произошел настоящий переворот в гуманитарных науках, связанный с интересом к изучению визуальной культуры в
широком смысле (Mitchell W.J.T., 1995). Все чаще в научных кругах звучит
идея о «визуальном повороте», в результате которого формируется новая
исследовательская парадигма, именуемая «визуальным исследованием».
Под «визуальным исследованием», как правило, подразумевают исследование, в котором применяют визуальные средства и данные. К визуальным данным относятся фотографии, фильмы, телевизионные и рекламные сюжеты, рисунки, картины и т.д. Среди перечисленных видов господствует фотография. В связи с эти термин «фотоисследование» зачастую
используется как синоним термина «визуальное исследование».
С. Зонтаг в своей книге «О фотографии» писала: «Познание, основанное на фотографии, — видимость познания, мудрости, точно так же как
процесс фотографирования — видимость приобретения, псевдообладание
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запечатляемой вещью, явлением, человеком. Процесс фотографирования
сравним с приобретением предметов; более того, фотографирование порождает некое новое отношение человека к миру как к объекту, и отношение, вызывающее у фотографа чувство, родственное знанию».
Фотоисследование — это стремление репрезентировать, «восстановить» отображенное на фотобумаге. В свою очередь фотография — это
«послание без языка» (Барт Р.,1997), которое лишь репрезентирует реальность, не давая ее интерпретации. Принципиально важным в контексте
нашего исследования является утверждение о том, что «снятые специально
для научных целей или используемые исследователем фотографии в любом случае содержат внутренний нарратив о социальной структуре, отношениях и ценностях той эпохи, когда они были созданы». Из чего можно
заключить, что визуальные материалы интересны для исследователей в
качестве ««культурных текстов» и инструментов производства, представления и приобретения знаний (Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В., 2007;
2009).
«Использование образов — фото, видео или рисунков — важно для
фасилитации рассказывания: «обычные личные снимки служат нам «зеркалами с памятью», отражая, что и кто имеет значение в жизни людей.
Следовательно, эмоциональное значение снимка гораздо важнее, чем то,
что показывает нам визуально его поверхность — и его ценность всегда
больше связана с тем, что видят их глаза» (Вайзер Дж.,1999).
Мы согласны с утверждение Сары Пинк, которая считает, что
«наиболее важные открытия, которые могут быть сделаны на основе визуальных образов (…), совершаются тогда, когда мы заглядываем за образы,
чтобы понять контексты их порождения, а кроме того, когда мы смотрим
на них глазами других, чтобы понять множественные смыслы, инвестированные в них, а также типы их социального использования». (С. Пинк С.,
2001).
Характеризуя современную ситуацию в целом, можно сказать, что
изучение визуальных источников (в частности фотографий) позволяют
решить ряд исследовательских задач, стоящих перед социальной психологией: сбор и сохранение «пойманного момента», с возможностью его последующего анализа и обсуждения; фасилитация «рассказывания» (использование фотографий в фототерапии); построение нарратива (когда
фотоальбом является объектом обсуждения в исследованиях семьи и биографии) и т.д.
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Пилипенко Е.А.
К вопросу о психологической готовности
к деятельности педагога-психолога
Уфимский филиал ФГБОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова»
В настоящее время особую актуальность имеет проблема формирования психологической готовности к будущей профессиональной деятельности педагога-психолога, изучению которой посвящены исследования как
отечественных, так и зарубежных ученых.
В психологии существует несколько подходов к рассмотрению проблемы готовности: функциональный - через состояние и развитие психических функций, которые необходимы для достижения высоких результатов деятельности (Н.Д. Левитов, В.Н. Мясищев, А.Ц. Пуни и др.). В рамках функционального подхода проводились исследования, посвященные
феномену установки, где наиболее разработанной в отечественной психологии выступает теория установки Д.Н. Узнадзе. С нею автор теории связывает отражение индивидом действительности, то есть восприятие, интерпретация образов воспринятого, тенденции эмоционального реагирования и умственной деятельности, принятия решения и поведения.
Теория Д.Н. Узнадзе находит подтверждение во многих современных
исследованиях и такой серьёзной проблемы, каковой является агрессивность человека [2].
Личностный подход рассматривает психологическую готовность через личностные предпосылки к успешной деятельности (М.И. Дьяченко,
Л.А. Кандыбович, Я.Л. Коломинский, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и
др.) Для получения высокого результата в профессиональной деятельности
необходимо совершенствовать психические процессы, состояний и
свойств личности.
Таким образом, вне зависимости от первоначальной мотивации приобретения профессии, получение ее должно способствовать развитию просоциальной направленности личности т.е. преобладающей ориентации на
гуманистические, общечеловеческие ценности [3].
Акмеологический подход к развитию профессионального мастерства
рассматривает готовность как личностное новообразование, важность которого не только в общепсихологическом, а именно в акмеологическом
ключе, подчеркивает и исследует А.А Деркач. Подход включает притязания личности, в которых заключено предвосхищение ожидаемого ею результата деятельности и критерии его оценки, удовлетворенностинеудовлетворенности субъектом полученным результатом [1].
Деятельностный подход рассматривает готовность как целостное
проявление всех сторон личности, что определяет эффективность деятельности - рассматривается в работах Б.Ф. Ломова, К.К. Платонова. Подоб-

115

ную точку зрения разделяет Ж.А. Сорокина, понимая готовность как проявление личностных качеств, определённых характером будущей деятельности.
Исследованием этого вопроса занимались К.А. АльбухановаСлавская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Г.Н. Жуков, М.Л.
Рубинштейн, В.С. Мерлин, Ф.Т. Михайлов, А.Ц. Пуни и другие [4].
Личностно-деятельностный подход содержит исследования проблем
готовности к профессиональной деятельности, как личностнопрофессиональные проблемы. В рамках этого подхода известны работы
И.С. Дорошенко, Н.Ф. Соколовой, В.И. Погребенского, Т.Г. Усольцевой и
других.
В системно-структурном подходе известны работы Б.Г. Ананьева,
Б.Н. Рожкова, В.Д. Шадрикова.
Таким образом, учитывая многомерность деятельности, готовность
необходимо рассматривать как сложное, многостороннее и многоуровневое образование.
В психологии существует несколько подходов к рассмотрению проблемы психологической готовности к деятельности, отраженные в таблице 1.
Из таблицы 1 видим, что при большом количестве подходов к изучению готовности как психологического феномена, выделяют две существенные точки зрения:
Мотивационно-смысловая. В основе любого поступка лежит действие, которое определено мотивом. Действие направлено на получение
осмысленного результата. В профессиональной деятельности педагогапсихолога есть средства воздействия, при помощи которых достигается
поставленная цель. Планируя психологическое консультирование, зная
ситуацию, он прогнозирует конечный результат и те средства, которые он
считает эффективными.
Динамическая. Указывает на наличие готовности к, например, профессиональной деятельности, как личностной характеристики, т. е. предрасположенности к ведению деятельности в области психологии.
Таким образом, анализ исследований и публикаций отечественных
психологов (С.Г. Геллерштейна, И.А. Зимней, Е.А. Климова, Н.Д. Левитова), исследования которых связаны с изучением профессии, позволяют
сделать вывод: успех в профессиональной деятельности зависит от качеств, которые формируют поведение, учитывая изменения в профессиональной деятельности. Поэтому в профессиях, которые носят сложный,
неординарный, а подчас творческий характер, на первый план выходит
именно психологическая готовность к деятельности.
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Таблица 1
Аспекты
Объясняющий
(«готовность» как описательный признак, проявление какого-либо феномена)

Подходы
Личностный
(совершенствование психических процессов)

Акмеологический
(Объективные и субъективные факторы, которые,
взаимодействуя друг с другом, позволяют взрослому
человеку достигать уровня
акме)

Феномен
Ус
Мотив,
ПрофесТв
тановка
направленсиональная
орческое
ность лично- компетенция
мастер(У
.Томас,
сти
(Н.А.
ство
Г.Олпор
Рыбников, Б.Г.
Те
(К.
т, Д.Н. Роджерс, А. Ананьев, А.А. же
Узнадзе,
Маслоу, В.Н. Бодалев, А.А.
В.А.
Мясищев,
Деркач)
Ядов)
Л.И. Божович,
П.Я.
Гальперин)
Аспекты
Мотивационно-смысловой
(мотивация достижения преобладает над мотивацией избегания)

Литература:

Самостоятельно - психологический
(«готовность» как многофункциональное, многокомпонентное свойство или состояние личности)
Личностно
деятельностный
(взаимодействие
психических
компонентов
готовности в
контексте
конкретной
деятельности
для достижения результата)

Функциональный
(изучаются психические функции,
необходимые
для достижения высоких
результатов
деятельности)

Свойство, качество
личности,
психологическое состояние
(В.Д.
Шадриков,
М.И. Дьяченко, С.Л. Рубинештейн)

Психологическое
состояние
активности
(Б.Г. Ананьев,
А,В. Запорожец,
Н.Д.
Левитов)

Динамический
(предполагающий включение личностных изменений в
структуру Я-концепции и образ
жизни)

1. Деркач, А. А. Акмеология [Текст] / ред. А.А. Деркач. - М, - 2004. – 299 с.
2. Жмуров, В.А. Большая энциклопедия по психиатрии [Текст] / В.А. Жмуров
- М.: Джангар., 2010 – 864
3. Медведская, Е.И. Личностная готовность студентов-психологов к профессиональной деятельности / Е.И. Медведская // Психология в вузе, 2005. - №2. С.47-56.
4. Остапенко Е.О. Амбвивалентность понимания феноменв «готовность» (на
укр. яз) [Текст] / Е.О. Остапенко // Вестник национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» Философия, Психология,
Педагогика: сборник. № 3 (27)/ 2009. Ч. 2. - 2009. - 282 с.
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Расщепкина Е.Д.
Значение индивидуального стиля деятельности в формировании
конкурентоспособности специалиста
«МГТУ» г. Магнитогорск
Подготовка специалиста к квалифицированной работе требует определенного уровня развития индивидуальности личностной и профессиональной. В психологии разными авторами выделены механизмы и условия, освещающие проблемы индивидуальных различий, проявляющихся в
профессиональной деятельности. Одной из наиболее распространенных
является концепция интегральной индивидуальности В.С.Мерлина. Для
В.С.Мерлина индивидуальный стиль деятельности является системообразующим звеном, формирующим интегральную индивидуальность человека. В широком понимании индивидуальный стиль деятельности (ИСД)
включает всю систему отличительных признаков деятельности данного
человека, обусловленную его индивидуально-личностными особенностями. Работодателю, как правило, нужен специалист, не только умеющий
качественно выполнять профессиональные операции, но и способный к
инициативной, творческой работе, быстро ориентирующийся в сути проблем, максимально реализующий свой профессионально-психологический
потенциал в труде. ИСД проявляется на поведенческом уровне в форме
устойчиво повторяющихся приемов и способов деятельности. В системе
индивидуально-личностных свойств (по Мерлину, индивидуальнопсихических) представлены психические свойства личности. Темперамент
рассматривается автором как вторичное индивидное свойство, характеризующее устойчиво повторяющиеся динамические особенности поведения
человека. Характер в системе интегральной индивидуальности понимается как индивидуально своеобразное сочетание устойчивых психических
особенностей человека, задающих типичный для данного человека способ
его поведении, эмоционального реагирования. Черты характера формируются прижизненно на фоне свойств различных уровней интегральной индивидуальности. Способности являются результатом развития задатков,
обеспечивающие выполнение человеком определенных форм деятельности.
В.С. Мерлин выделил три основных аспекта в формировании индивидуального стиля деятельности [Мерлин, 1986. С. 142]:
1. Формирование "симптомокомплексов", характеризующих отдельные свойства личности. 2. Изменение интенсивности и частоты проявления индивидуальных свойств по мере их развития. 3. Возникновение новых связей между индивидуальными свойствами.
В.С. Мерлин отмечал, что "... Индивидуальный стиль деятельности
следует понимать не как набор отдельных свойств, а как целесообразную
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систему взаимосвязанных действий, при помощи которой достигается
определенный результат. " [Мерлин, 1986. С. 166-167].
Таким образом, усвоение индивидуального стиля деятельности – это
социально значимый показатель формирования творческой, инициативной,
профессионально и социально ответственной личности, готовой как к постановке, так и к решению общественных и профессиональных задач. В
этом и заключается системообразующая функция индивидуального стиля
деятельности в образовании связей между разноуровневыми свойствами
индивидуальности и формированием конкурентоспособности специалиста.
Литература:
1.Mатериалы Всерос.науч.конф., посвященной 90-летию со дня образования
ПГПИ-ПГПУ/Научн.ред. Б. А. Вяткин/ Пермь, 2011,- 316 с. ISBN 978-5-85218-5204.- http://pspu.ru/files/0000/1202/merlinsk.pdf
2.Мерлин, В. С. «Очерк интегрального исследования индивидуальности». —
М.: Педагогика, - 1986. - 254 с.
3.«Психология интегральной индивидуальности: Пермская школа». Составители: Б. А. Вяткин, Л.Я Дорфман, М. Р. Щукин.- Москва, Смысл, 2011.- 636с.ISBN 978-5-89357-298-8

Резниченко Н.С.
Применение нейросетевого подхода в диагностике синдрома дефицита
внимания с гиперактивностью
КрасГМУ (г. Красноярск)
Одной из главных проблем современного общества является ухудшение здоровья детей. По данным различных специалистов, около 90% детей
имеют отклонения в физическом и психическом развитии, среди которых
одно из ведущих мест занимает СДВГ. В настоящее время СДВГ рассматривается как нейробиологическое нарушение, этиология и патогенез которого носят комбинированный характер. Симптомокомплекс СДВГ включает в себя невнимательность, гиперактивность, импульсивность, трудности в обучении и межличностных отношениях, поведенческие и тревожные расстройства, задержки в формировании языка и речи, а также школьных навыков [2]. Однако помимо СДВГ эти нарушения могут служить
внешними признаками других психопатологий, что делает диагностику
данного синдрома весьма затруднительной. Максимально точная диагностика является важнейшей предпосылкой эффективной помощи ребенку с
любым заболеванием, в том числе с СДВГ. Существующая неудовлетворенность решения этой проблемы определяет актуальность разработки
новых подходов и алгоритмов ранней диагностики СДВГ, они могут быть
построены на основе аналитических технологий нового типа, активно развивающихся в последнее время.
В последние годы особенную значимость приобрела теория нейронных сетей и ее применение для автоматизации научных исследований и
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решения прикладных задач, в частности, для решения задач медикобиологической диагностики. В этой связи следует отметить работы Горбаня, Россиева, 1996; Прасоловой, 2008; Ускова, 2006; Истоминой, 2010; Боженко В.К., Сотникова В.М., 2004; Локтюхина В.Н. Черепнина А.А. 2009;
Лазарева В.М., Свиридова А.П. 2011; в которых описано применение данного подхода в диагностике сердечно - сосудистых заболеваний, в патологий желудочно-кишечного тракта и в онкологии [1].
В связи с этим нами предпринято экспериментальное исследование,
целью которого являлось разработка нейросетевой экспертной системы,
интерпретирующей данные различных методов позволяющие произвести
скрининговую диагностику СДВГ у детей 5-7 лет. Первые этапы исследование показали, что наиболее часто встречающееся показатели у детей с
данной патологией, это: диагностические критерии СДВГ по общепринятой классификации DSM-IV, шкалы оценки степени гиперактивности, импульсивности и нарушения внимания SNAP-IY, психологический тест
ТОVА, показатели α-ритма электроэнцефалограммы. Следующий этап
исследования - построения экспертных систем, мы выбрали полносвязные
нейросети, т.к при одинаковом числе нейронов полносвязные сети имеют
большее количество межнейронных связей, что увеличивает информационную емкость сети. Окончательно выбранный вариант сети обучается на
исходном наборе наблюдений [3]. Обученная ИНС практически мгновенно
выдает результат диагностики. На этапе апробации нейросеть выдавала
правильный прогноз более чем в 87% случаев. Отметим, что для улучшения результата необходимо увеличение объема обучающей выборки и
проведение повторного обучение нейросети.
Результаты первых этапов исследования показали перспективность
использования апробированной диагностической системы. Дальнейшая
разработка программного комплекса на основе нейросетевого подхода поможет повысить эффективность диагностики не только синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, но и многих других мозговых дисфункций у детей.
Литература:
1.Горбань А.Н., Россиев Д.А., Нейронные сети на персональном компьютере. Новосибирск: Наука. РАН, 1996. - 276 с.
2. Грибанов А.В. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей.
М.:Академ. проект,2004.-176с
3.Короткий С. Нейронные сети: основные положения. СПб., 2002. – 357с.
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Светличная Т. Г., Смирнова Е. А.
Финансовая составляющая доступа психиатрических услуг
СГМУ (г. Архангельск)
В настоящее время одним из основополагающих, законодательно закрепленных принципов охраны здоровья населения в РФ является доступность медицинской помощи (гл. 2 ст. 4 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 23.11.2011 № 323-ФЗ). Только при
его неукоснительном соблюдении можно надеяться на то, что конституционное право граждан на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ) будет
реализовано в полном объеме. Суть данного принципа заключается в своевременном получении гражданами медицинской помощи при условии, что
их личные расходы на оплату здравоохраненческих нужд не являются непосильным бременем для семейных бюджетов и не становятся причиной
отказа от амбулаторного или стационарного лечения, а также приобретения лекарственных средств или изделий медицинского назначения.
Вместе с тем, в условиях реформирования бюджетных учреждений и
изменения их правового статуса согласно ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от
08.05.2010 г. № 83-ФЗ соотношение между основными источниками финансирования здравоохранения существенно изменяется. В сложившихся
обстоятельствах основной проблемой в реализации Программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи
остается сохраняющийся на протяжении последних 15 лет финансовый
дисбаланс, заключающийся в несоответствии утвержденных Программой
объемов медицинской помощи размерам их финансового обеспечения. В
таких условиях все большее значение в формировании финансовых ресурсов медицинских служб, в том числе и психиатрической, наряду с государственным бюджетом приобретают доплаты из личных средств самих
граждан. Ситуация усугубляется отсутствием социального страхования
лекарственного обеспечения граждан трудоспособного возраста, которые
вынуждены приобретать лекарственные средства при лечении в амбулаторных условиях полностью за свой счет. В результате решающим фактором, определяющим возможности граждан в поддержании и восстановлении психического здоровья, становится их способность оплатить медицинские услуги и лекарственные препараты из собственных средств. И, как
следствие, из всей совокупности параметров, обеспечивающих доступ
населения к психиатрической медицинской помощи, на первый план выступает финансовая составляющая.
С целью изучения неравенства в доступе различных групп населения
к квалифицированной психиатрической помощи в условиях трансформа-
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ционной экономики мы провели сравнительный анализ экономического
положения психически нездоровых и здоровых лиц.
В качестве инструмента исследования мы использовали специально
разработанную нами статистическую карту (анкету). Объектом исследования послужили потребители психиатрических услуг, обратившиеся за медицинской помощью в психоневрологический диспансер г. Череповца в
июне 2012 г., и объединенные нами в две группы Первую группу составили пациенты психоневрологического диспансера (368 чел.), вторую – здоровые граждане (399 чел.). Критериями включения в выборочную совокупность являлись уровень интеллекта (IQ общ. по Векслеру) не менее 70
и официально оформленное добровольное согласие на участие в исследовании. Обработка статистических данных проводилась с помощью пакета
прикладных программ SPSS ver. 21 и WinPEPI (расчет 95%-ых доверительных интервалов (ДИ) методом Fisher).
По нашим данным, каждый третий (29,3%; 95% ДИ 24,7–34,3) пациент психоневрологического диспансера имел доходы на уровне или даже
ниже прожиточного минимума (в группе здоровых 6,5%; 95% ДИ 4,3–9,4).
И за последний год у большинства из них (79,9%; 95% ДИ 75,5–83,7) размер получаемых доходов уменьшился (в группе здоровых 16,8%; 95%
13,4–20,8).
Проводимые в течение последних 20 лет в стране экономические реформы значительно ухудшили материальное положение социально слабых
слоев российского общества. Особенно в уязвимом положении оказались
лица, имеющие разную степень выраженности нарушений в психическом
здоровье. Наличие объективных трудностей в сохранении рабочего места
и поисках новой работы в условиях трансформационной экономики усиливают нестабильность их трудовой занятости. Относительные шансы
психически нездоровых лиц сменить работу хотя бы один раз в течение 5
лет оказались выше в 2,0 раза в сравнении со здоровыми (95% ДИ: 1,5–
2,8). Среди пациентов каждый третий (31,5%; 95% ДИ 24,2–39,3) переходил на новое место работы из-за сложившегося в коллективе неблагоприятного психологического климата, в то время как в группе здоровых основной причиной смены работы были плохие условия труда (52,8%; 95%
ДИ 42,9–62,6). Лица с нарушениями в психическом здоровье вынуждены
соглашаться на выполнение менее квалифицированной работы за меньшую оплату труда. Так, в группе пациентов доля лиц, снизивших свою
квалификацию за последний год, является значимо большей (36,4%, 95%
ДИ: 31,7–41,5), чем в группе здоровых (6,8% 95% ДИ: 4,7–9,7).
Таким образом, персональные экономические ресурсы, обеспечивающие доступ к квалифицированной психиатрической медицинской помощи у психически нездоровых и здоровых лиц существенно различаются
между собой. Проводимые в стране экономические реформы в отрасли
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здравоохранения усиливают существующее в российском обществе неравенство в получении медицинских услуг разными социальными группами
населения. В стране продолжается процесс экономической маргинализации социально слабых слоев общества, что усугубляет социальную несостоятельность нездоровых в психическом отношении граждан, резко сокращая имеющиеся у них ограниченные личные возможности по поддержанию и восстановлению психического здоровья.
Свириденко Е.М.
Арт-терапия - лекарство для души
СКФУ Институт образования и социальных наук (г. Ставрополь)
Арт-терапия - вид «лечения», при котором в качестве инструмента
оздоровления используется любой вид художественного творчества. Занимаясь творчеством мы отстраняемся от проблем, а вернувшись к заботам,
смотрим
на
них
совершенно
по
новому,
«другими глазами». В чём же секрет арт-терапии и почему она становится
всё более популярна?
Актуальность использования арт-терапии в решении различных психологических проблем связана с тем, что в эру "аппаратурной медицины"
и фармакологии эта отрасль психотерапии обращается к внутренним, самоисцеляющим ресурсам человека, тесно связанным с его творческими
возможностями. Арт - терапия не имеет противопоказаний и возрастных
ограничений, задействует весь потенциал человека для целенаправленного
изменения личности. Используется в психокоррекции, педагогике, социальной работе, бизнесе. Спектр проблем, при решении которых могут быть
использованы техники арттерапии, достаточно широк: это и межличностные конфликты, и кризисные состояния, в том числе экзистенциальные и
возрастные кризисы, травмы, потери, невротические и психосоматические
расстройства. [3]
Согласно Фрейду, изобразительное творчество имеет много общего с
фантазиями и сновидениями, так как, подобно им, выполняет компенсирующую роль и снимает психическое напряжение, возникающее при
фрустрации (невозможности осуществления инстинктивных потребностей). Оно является компромиссной формой их удовлетворения, осуществляющегося не в прямом, а в опосредованном виде.
Помимо психологической разгрузки арт - терапия - это способ выразить себя, проявить свои стремления, способности, таланты. Этот вид психотерапии является путём к установлению гармоничных отношений с самим собой и с окружающим миром. Занимаясь творчеством, мы даем выход эмоциям, успокаиваемся, «отбрасываем» всё, что вызывает тревогу.
Творчество - это друг, который отвлекает от болезни и депрессии, и
наставник, который развивает, приносит радость и удовольствие. Пережи-
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вание момента творения дает силы для преодоления препятствий и решения внутренних и внешних конфликтов. [1]
Арт- терапия привлекает к себе в последнее время всё большее внимание во всём мире. Сегодня выделяют множество её направлений, среди
них: музыкотерапия, песенная терапия, драматерапия, сказкотерапия, библиотерапия, маскотерапия, этнотерапия, игротерапия, цветотерапия, фототерапия, куклотерапия, оригами, художественное моделирование. Появляется все больше и больше новых разновидностей, которые стоят на стыке
арттерапии и других направлений развития, например, артсинтезтерапия.
Артсинтезтерапия - это семь видов искусств в единой тренинговой системе: ассоциации, стихосложение, живопись, театр, пластика, драматургия,
риторика. [2]
Арт - терапия - уникальный метод, который выполняет сразу 3 важнейших задачи: отстранение от проблем, возможность самореализоваться
и создание ощущения гармонии, спокойствия, уравновешенности, поэтому
арт - терапию можно назвать настоящим лекарством для души.
Литература:
1.Киселева М. В. , Кулганов В. А. Арт - терапия в психологическом консультировании.- Изд. «Речь», 2012
2.http://www.a-s-t.ru/ Арт-терапия ХХI века
3.http://www.openreality.ru

Серебрякова Т.А, Фазлы Е.П.
Проблема формирования ценностного отношения
к семье и браку у студентов ВУЗа
НГПУ им.К.Минина (г.Нижний Новгород)
Значительные социокультурные изменения, которыми характеризуется современная действительность, привели к нивелированию многих этических, нравственных и даже моральных ценностей и нормативов, тысячелетиями определяющих жизнь людей в обществе.
Коснулись негативные трансформации и традиционных отношений
людей к семье и браку. Как не печально констатировать этот негативный,
на наш взгляд, факт, эти традиции на сегодняшний день оказались во многом утраченными. Осуществленный нами анализ статистических данных
[7] позволяет сделать вывод о том, что в течение первых 4-х лет распадется около 40% от общего числа заключенных браков.
Также необходимо отметить, что весьма популярным, особенно у молодежи, является так называемый «гражданский брак». Утверждая, что
данная форма семейных (если их так можно определить) отношений необходима для того, чтобы привыкнуть друг к другу, молодежь практически
снимает с себя всякую ответственность за своего партнера. Не случайно,
как свидетельствует статистика, лишь в 10% случаев совместная жизнь
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при отсутствии штампа о регистрации брака перерастает в реальные брачные отношения и семья как ячейка общества не только сохраняется, но и
становится узаконенной.
Одной из причин данных фактов, по мнению И.В.Гребенникова [1]
является то, что многие современные молодые люди, вступая в брак, создавая семью, ошибочно принимают за настоящую любовь - глубокое,
устойчивое чувство, влюбленность – эмоциональное состояние хоть и
весьма яркое, но краткосрочное. Угасание же этих эмоций практически
всегда сопровождается неудовлетворенностью отношениями и, как следствие, - приводит к дисгармонии этих отношений и к их разрыву, что нередко является и причиной различных деформаций психики и поведения
человека. Не случайно проблема формирования психологической готовности личности к заключению брака и «построению» семьи в традиционном
понимании смысла данного понятия, является в настоящее время одной из
приоритетных проблем целого спектра наук о человеке.
Осуществив анализ исследований, касающихся семьи и брака (работы
И.В.Гребенникова [1], В.Н.Дружинина [2], Л.Б.Шнейдер [9] и других ученых), мы делаем вывод о том, что, в первую очередь, исследователи обращаются к рассмотрению понятий «брак» и «семья».
Так, Д.Н.Ушаков [6] определяет «брак» как сожительство супругов,
совокупность бытовых и правовых отношений, связывающих мужа и жену. Согласно Современной энциклопедии [5] брак – это семейный союз,
порождающий права и обязанности супругов по отношению друг к другу и
к детям.Как «общественное установление, учреждение, особый общественный институт, особая форма общественного устройства» [9, с.4] характеризует брак Л.Б.Шнейдер.
Согласно точке зрения И.В.Гребенникова брак – это «исторически
обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу, к детям и к обществу» [1, с.28]
Сопоставив приведенные выше определения, мы делаем вывод о том,
что авторы подходят к трактовке понятия «брак» с различных позиций. На
наш взгляд, эта разница в первую очередь, обусловлена тем, что каждый
исследователь по-разному подходит к выделению количества взаимодействующих в браке сторон, а также связей между ними. Так, если
Д.Н.Ушаков [6] при определении понятия «брак» обозначает лишь одну
линию взаимодействия – муж и жена, которые выступают в качестве супругов, то И.В.Гребенников [1] брак рассматривает как интеграцию, взаимодействие уже 3-х составляющих: супругов, детей и общество. Именно
данный подход мы рассматриваем как максимально емкий.
Наряду с понятием «брак» предпринимаются попытки определить и
сущность понятия «семья». Например, Д.Н.Ушаков [6] определяет семью
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как группу людей, состоящую из родителей, детей, внуков и ближних родственников, живущих вместе.
Согласно философской энциклопедии [8] семья - основанная на браке
или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью
быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью.
Как основанную на единой общесемейной деятельности общность
людей, связанных узами супружества-родительства-родства, и тем самым
осуществляющую воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание существования членов семьи рассматривает семью И.А.Антонов [3].
С точки зрения А.Г.Харчева, семья – «исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми; малая социальная группа, члены которой связаны брачными и родительскими отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью» [3, с.22].
Отношения как базовую основу семьи выделяет и Л.Б.Шнейдер [9].
При этом многие исследователи подчеркивают мысль о том, что полноценной семьей можно назвать только ту систему отношений, которая
включает в себя и правовой, и социальный, и моральный аспекты.
Таким образом, проанализировав подходы ученых к трактовке понятий «семья» и «брак» можно отметить, что понятия эти тесно взаимосвязаны. Для определения семьи ученые нередко используют понятие «брак» и
наоборот. И это, на наш взгляд, не случайно.
Оба эти понятия налагают на человека определенную ответственность не только за свое будущее, но и за других людей. Приемлемый же
для многих гражданский брак, на наш взгляд, может рассматриваться
только как простое сожительсво, которое не только не предполагает никаких обязательств между супругами, но и дает определенную неуверенность в прочности такого союза. Полноценная семья может существовать
лишь в официально зарегистрированном браке, а регистрация брака должна непременно подразумевать за собой создание семьи. Именно семья
«несет» ответственность не только за материальное и психологическое
благополучие супругов, но и за нормальное физическое, социальное, психологическое, нравственное развитие детей. Психологический климат в
семье во многом предопределяет стратегию развития следующего поколения, в частности, - отношения ребенка к противоположному полу.
Таким образом, семья, по своей сути, является первичным связующим
звеном между природой и обществом, материальной и духовной сторонами жизнедеятельности людей.
Немаловажным является и тот факт, что именно в семье формируются морально-нравственные, ценностные ориентиры подрастающего поко-
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ления. В том числе, - и ценностное отношение к самой семье и к браку как
неотъемлемому атрибуту семьи.
Как мы отмечали выше, вступление в брак и создание семьи – весьма
ответственный шаг в жизни человека. И чтобы «шаг» этот не был совершен неосознанно или необдуманно подрастающее поколение необходимо
готовить к этому важному событию в жизни.
Одним из максимально сенситивных возрастных периодов, когда
возможно эффективное решение данной проблемы, на наш взгляд, является период юношества. А одним из эффективных институтов воспитания
ценностного отношения к семье и браку может выступить ВУЗ.
Заинтересовавшись обозначенной проблематикой, изучение ценностного отношения к семье и браку у студентов ВУЗа мы и определили целью
нашего исследования.
Основываясь на изложенных выше теоретических положениях, нами
было организовано пилотажное исследование, основной задачей которого
мы определили получение первичных данных, характеризующих особенности отношения студентов ВУЗа к семье и браку.
В данном исследовании принимали участие студенты 3, 4 и 5 курсов.
Общее количество респондентов 17 человек.
В качестве диагностического материала нами использовались эссе на
тему «Какой я представляю мою семью и будущие семейные отношения»
и тест М.Рокича «Ценностные ориентации» [4].
Анализ эссе на тему «Какой я представляю мою семью и будущие семейные отношения» позволил сделать вывод о том, что все респонденты
утверждают, что создание семьи – очень важный и ответственный шаг в
жизни каждого человека. Вместе с тем, не все респонденты высказывают
желание этот шаг предпринять в ближайшие годы.
Наблюдаются различия и в отношении студентов к заключению официального брака. Так, 7 респондентов (то есть – 1/3 опрошенных) считают,
что семья может существовать и вне официального брака, то есть в так
называемом гражданском браке.
По мнению 6 респондентов семья должна иметь под собой прочную
основу и может существовать только лишь в виде официальных брачных
уз.Выделяют студенты и разные базовые критерии, условия создания семьи: любовь и взаимопонимание - 6 респондентов; материальное благополучие и успешная работа - 5 респондентов).
Были также студенты, которые затруднялись ответить однозначно на
поставленные вопросы и ограничились при написании эссе лишь общими
фразами, проанализировать которые с точки зрения оценки их отношения
к браку и семье не представилось возможным.
Второй методикой, которая нами использовалась для изучения характера отношения студентов к браку и семье была методика М.Рокича «Цен-
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ностные ориентации» [4], в соответствии с которой изучение ценностных
ориентаций осуществлялось на основе ранжирования респондентами
предложенных автором ценностей. Стимульный материал данной методики представлен 2 –мя списками ценностей (терминальные и инструментальные), которые и предлагалось проранжировать в зависимости от значимости той или иной ценности для испытуемого.
Поскольку темой нашего исследования является ценностное отношение студентов к семье и браку, из перечня предлагаемых втором ценностей, нами были выделены те, которые непосредственно связаны с семьей
и браком (например, «счастливая семейная жизнь», «ответственность (чувство долга, умение держать свое слово)»).
Сопоставив данные, полученные по итогам написания эссе с результатами реализации методики М.Рокича, мы обнаружили абсолютное совпадение результатов. Студенты, которые присваивают ценностям «счастье
в семейной жизни» и «ответственность» низкий ранг значимости (от 10 до
18), в эссе демонстрируют осторожное отношение к браку и семье, нежелание создавать семью в ближайшие несколько лет, отдавая предпочтение
карьере и финансовому благополучию (13 респондентов).
И лишь 4 респондента из 17, присваивая выделенным ценностям высокий ранг (2-7), в эссе говорят о семье, как о важнейшем предназначении
человека, как о смысле его жизни и демонстрируют попытки планирования семейных отношений (количество детей, семейные традиции) и т.д.
Таким образом, проведенное нами пилотажное исследование позволяет сделать вывод о том, что лишь 23,5% респондентов демонстрируют
устойчиво позитивное отношение к браку и семье, говоря о них, как о
важнейших жизненных ценностях и предпринимают попытку спланировать свою будущую семейную жизнь.
Большинство же респондентов (76,5%) не отмечают значимость брака
и семьи, по крайней мере, - в данный период своей жизни, а стремятся к
собственному благополучию.
Полученные нами эмпирические данные позволяют говорить о том,
что у современной молодежи достаточно четко прослеживается тенденция
к нивелированию ценности традиционной семьи и брака. У студентов преобладают иные аспекты деятельности и культуры, - те, которые обеспечивают им лишь личное благополучие и комфорт.
Сделанный нами вывод подтверждает актуальность разработки как
теоретических, так и прикладных аспектов обозначенной нами проблематики.В частности, - перспективой нашей дальнейшей экспериментальной
деятельности в данном направлении мы видим более детальное изучение
ценностных ориентаций молодежи, в частности, - их ценностного отношения к браку и семье.
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Также как перспективную задачу мы определяем разработку системы
коррекционных мероприятий, способствующих формированию у студентов истинных, а не ложных, ценностей. И, в первую очередь тех ценностей, которые в будущем помогут обеспечить им успешность их семейных
отношений
Литература:
1. Гребенников И.В. Основы семейной жизни: учебное пособие для студентов
педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1991. – 275 с.
2. Дружинин В.Н. Психология семьи : 3-е изд. – Спб.: Питер, 2008. – 176 с.: ил.
3. Основы психологии семьи и семейного консультирования / под ред. Н.Н.
Посысоева.- М.: Владос-Пресс, 2004. - 328 с.
4. Психологические тесты. / Под ред. А.А.Карелина. Т.1. М., 2000. С. 25 – 29.
5. Современная энциклопедия, 2000.
6. Ушаков Д.Н. Орфографический словарь русского языка. — М.: Учпедгиз,
1937. — 162 с.
7. Федеральная служба государственной статистики, интернет ресурс –
http//www.gks.ru
8. Философская Энциклопедия. В 5-х т. / Под ред. Ф.В.Константинова. — М.:
Советская энциклопедия, 1970.
9. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Антология. – Академический проект;
Трикста, 2010. – 720 с.

Сирото О.С.
Краткий анализ ценностной конфронтации поколений
в современном российском обществе
ТГУ имени Г.Р. Державина (Тамбов)
Одной из основных проблем мыслящего человечества на протяжении
всей его истории является проблема формирования ценностных ориентаций молодого поколения.
Несмотря на то, что молодёжь является основным двигателем прогресса и наиболее чутким индикатором всех перемен, происходящих в обществе, именно с ней в общественном сознании связывается некий стереотип «потерянного поколения». И так было всегда и во все времена, не зависимо от эпохи, менталитета и сложившихся традиций внутри той или
иной страны. Та же ситуация наблюдается и в современном российском
пространстве.
В чём же причина, как правило, негативной оценки уровня развития
и духовно-нравственного потенциала молодёжи со стороны старшего поколения?
Если исключить из зоны наших рассуждений вечный конфликт «отцов и детей», где ценностный мир первых, по их собственному мнению,
всегда подвергается деформации или сокрушительной атаке со стороны
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последних, и сосредоточиться на более конкретном и объективном анализе
современной действительности, то мы можем наблюдать следующие явления:
Во-первых, политико-экономические и социо-культурные характеристики современной молодёжи претерпели значительные изменения в результате, прежде всего, мощных изменений внутри страны. И если решить
проблемы общества, то решатся и многие проблемы молодёжи.
Во-вторых, сама ценность молодости в современном мире увеличивается и в связи с расширением рынка труда, сроков образования, профессиональной подготовки, необходимой в условиях научно-технической революции.
Современная российская молодёжь действительно более прогрессивна и креативна в своей деятельности, которая кардинально отличается от
той, что посвящал себя «простой советский гражданин» в недавнем прошлом. В современном контексте такая деятельность требует иных черт
характера и ценностных ориентаций, среди которых на первый план выходят: целеустремлённость, продуктивность (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей) – отсюда прагматичность
и рационализм (умение здраво и логично мыслить), эффективность в делах, умение чувствовать ту или иную деловую ситуацию и владеть ею (что
в советскую эпоху называлось бы «приспособленчеством» и относилось
бы к разряду «антиценностей), активное стремление доказать собственный
профессионализм (практически синоним «карьеризма» – советской «антиценности»).
Однако, давая оценку якобы «замены» ценностей на «антиценности»,
стоит учесть, что это не есть результат «падения нравов». Это скорее
необходимость соответствовать тем законам, по которым развивается цивилизованное общество, имеющее, прежде всего, позитивные цели,
направленные на самосовершенствование личности, движение по восходящей линии технического и интеллектуального прогресса.
В таких условиях ценностная конфронтация поколений является
наименее ликвидной, тормозящей развитие всего общества. И мы считаем,
что на сегодняшний день для любого поколения как никогда актуальными
являются такие человеческие ценности, как: взаимоуважение, терпимость,
широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, действия и привычки), толерантность, чуткость (заботливость), сопричастность к общему делу и т.д.
Во-третьих, что касается неоспоримого факта роста преступности и
наркомании среди современной молодёжи, то это, на наш взгляд, есть результат нивелирования института семьи.
По результатам исследования многих учёных процент неполных, социально не обустроенных и малообеспеченных семей давно уже достиг
критического максимума. А кем станет молодой человек, если на его гла-
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зах происходят конфликты, драки, разводы родителей, если он лишается
одного из родителей или вынужден пребывать в состоянии безденежья и
элементарного выживания?
Поэтому корень данной проблемы надо искать в социальнопсихологическом климате семьи, формирующей ценностный мир подрастающего поколения. И нравственную ответственность за это несут, прежде
всего, родители, то есть старшее поколение.
Это ещё одно доказательство того, насколько мелочной является
конфронтация поколений в условиях сложного современного общества,
которому необходимы в первую очередь такие ценности, как любовь, доверие, жизненная мудрость, взаимоуважение в семье и т.д.
Весной 2013 года в рамках работы над диссертационным исследованием нами было проведено масштабное социсследование, в котором приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет из шести городов
России – Москвы, Воронежа, Саратова, Смоленска, Ельца (Липецкая область) и Тамбова.
Результаты опроса носили весьма позитивный характер, вселяющий
уверенность в то, что нынешняя молодёжь не является «потерянным поколением»: в системе ценностных ориентаций на первом месте стояла любовь, на втором – семья, на третьем – здоровье, и только на четвёртом –
материально обеспеченная жизнь, что ещё раз подтвердило приоритетность духовных ценностей над материальными.
Ниже в рейтинговой таблице ценностей располагались: свобода (самостоятельность и независимость в суждениях и поступках), активная
жизненная деятельность, творчество, уверенность в себе (внутренняя гармония), интересная работа, общественное признание (уважение окружающих, коллектива, коллег) и т.д.
Все эти ценности напрямую были связаны с конкретными жизненными целями опрашиваемых, поэтому, если прогнозировать ближайшую перспективу развития российского общества, то, несмотря на все трудности
социально-экономического и духовно-нравственного плана, можно сделать вывод о том, что в нашей стране есть думающая и нравственно образованная молодёжь, а значит и у страны есть будущее.
Литература:
1.Гегель Л.А. Ценностные ориентации молодых россиян: новые тенденции //
Молодёжь и инновационное развитие России. Научная конференция. Москва, 13
ноября 2008 г. Доклады и материалы. – М.: Изд-во Московского гуманитарного
университета, 2008. – 184 с.
2.Донских О.А. Трансформация ценностных ориентаций / О.А. Донских //
Философия образования. – 2005. – № 2. – С. 121-127.
3.Семёнов В.Е. Ценностные ориентации современной молодёжи // Социологические исследования. – 2007. – № 4. – С. 37 – 40.
4.Цютина А.Э. Ценностные ориентации современной молодёжи / А.Э. Цютина // Открытая школа. – 2001. – № 4. – С. 43-45.
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Субботина Г.В.
Крупный бизнес в системе социально-экономических отношений
МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва)
Крупный бизнес определяет важнейшие предпосылки и создает условия для победы в конкурентной борьбе; имеет значительно больше возможностей для снижения своих издержек производства, привлечения инвестиций, а значит и повышения своего устойчивого и надежного положения в современных рыночных условиях. Крупные хозяйственные субъекты
гораздо легче могут привлекать заемные средства в виде кредитов, ссуд,
инвестиций за счет своего авторитета. Еще одним преимуществом крупного бизнеса является то, что этап внедрения и массового освоения новшеств, их массированного и оперативного продвижения на рынках происходит значительно легче, быстрее и эффективнее.
Все это свидетельствует о том, что формирование крупных хозяйственных структур повышает устойчивость реального сектора экономики,
создает предпосылки для оптимизации материальный и финансовых потоков, согласования внутренних цен, облегчения борьбы за внешние рынки,
позволяет уменьшить финансовые риски и потребность в оборотных средствах, упорядочить взаимодействие экономических агентов на основах
специализации и кооперирования.
Автором предложены следующие критерии отнесения той или иной
структуры к крупному бизнесу:
«содержательный критерий» - способность изменять социально- экономические институты в сфере своей деятельности, а именно оказывать «топологическое» воздействие на экономическое пространство
вокруг себя, будь то пространство всей национальной экономики, либо
сектора, либо некоторой существенной отрасли.
«количественный критерий» - объем реализации товаров и услуг
(оборот). В качестве порогового значения для отнесения того или иного
субъекта к крупного бизнесу в реальном секторе для 2006-2008 гг. - оборот
$500 млн. в год, а в нефтегазовом комплексе - $1 млрд. в год.
В современной России крупный бизнес существует в трех основных
формах.
1. Самостоятельное предприятие - неделимый хозяйственный субъект, характеризующийся параметрами:
единая производственная система,
единый экономический агент.
2. Компания - это объединение предприятий, имеющее объективный
экономический смысл.
Может существовать в разных формах:
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диверсифицированная компания - выстроенное вокруг некоторой товарной группы,
вертикально-интегрированная - выстроенное вдоль некоторой технологической цепочки.
Компания выступает как единый экономический агент во всех вопросах, кроме, оперативных. Но при этом ее предприятия в подавляющем
большинстве случаев являются отдельными юридическими лицами и производственными единицами, способными существовать в рыночной экономике самостоятельно.
3. Интегрированная бизнес-группа (ИБР). Это некая совокупность
предприятий и компаний, работающих в разных отраслях и секторах экономики (часто и в реальном, и в финансовом) и являющихся самостоятельными юридическими лицами, но в ряде важных моментов выступающих как единое целое.
Само понятие «интегрированная бизнес-группа» предполагает наличие соответствующих принципов интеграции — основы, на которой происходит объединение предприятий в группу. В России существует два интегрирующих принципа, которые нужно разделять: принцип, основанный
на собственности, и принцип, основанный на реальном управлении, которое формальными правами собственности может быть не закреплено.
Государство в последнее время серьезно нарастило свое влияние в
списке крупнейших компаний и планирует продолжать эту стратегию.
Наиболее яркий пример - Газпром, где государство получило контрольный пакет акций компании. Последующая либерализация рынка ее
акций. И их свободная продажа на бирже как резидентам, так и нерезидентам привела к тому, что Газпром оказался среди десяти крупнейших по
капитализации компаний в мире, что, несомненно, можно считать серьезным прорывом. Другим серьезным достижением газовый монополист обязан целенаправленной государственной политике, изменившей ценовую
стратегию по отношению к странам Восточной Европы, традиционно получавшим российский газ по ценам, существенно более низким, нежели
потребители дальнего зарубежья. Отход от прежней системы требовал не
просто экономической обоснованности, которая всегда существовала, но
политических шагов, подразумевающих изменение сложившихся отношений со странами-соседями по региону. И то, что теперь у Газпрома заключены новые договора с основными потребителями газа, странами Центральной и Восточной Европы, стало результатом не только увеличения
монополистической надбавки к цене, но и долгих переговоров, которые
велись на межправительственном уровне.
Оба эти события показали, что существует серьезная политическая
поддержка Газпрома со стороны как органов власти, так и других государственных компаний, таких, как Роснефть, часть денег от первичного раз-
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мещения акций которой (около 7,6 млрд долларов) была направлена на
возврат средств, использованных для выкупа акций Газпрома.
Литература:
1.Гайдаровский форум – 2011. Россия и мир: в поисках инновационной стратегии (Материалы международной научно-практической конференции). – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011.
2.Инвестиционные стратегии крупного бизнеса и экономика регионов / Под
ред. О.В. Кузнецовой. – М.: Издательство ЛКИ, 2007

Тульженкова З.Л.
Исследование уровней развития социальных/коммуникативных
способностей у студентов (в начале и при завершении обучения) и
молодых специалистов различной профессиональной направленности
МГГУ им.М.А.Шолохова (Москва)
Коммуникативные способности – это во многом степень успешности
использования вербальных, невербальных и перцептивных средств общения, т.к. по словесному каналу передается чистая информация, а по невербальному – отношение к партнеру по общению. Способности человека
развиваются и усваиваются в процессе деятельности. Уровень развития
способностей зависит от того, насколько они отвечают профессиональным
особенностям. Социальный интеллект – способность правильно понимать
поведение людей. Эта способность необходима для эффективного межличностного взаимодействия и успешной социальной адаптации. В диссертационном
исследовании
«Общие,
творческие
и
социальные/коммуникативные способности в процессе выбора специальности и
профессионального развития» нами были исследованы 3 группы испытуемых с разными профилями обучения: студенты – психологи, физики, художники (1-5 курса) и специалисты – психологи, физики, художники («с
опытом работы» (3-6 лет). Был сделан вывод, у 3-х экспериментальных
групп социальные способности развиваются и увеличиваются, т.к. профессиональные особенности у испытуемых связаны с взаимодействием с
людьми.
Таблица 1
Средние баллы показателей развития социального интеллекта по
методике Гилфорда-Салливена у экспериментальной группы («психологи»)
Методика/группа

«Психологи»
первый курс

Социальный
интеллект Гилфорда- 15,10±0,54
Салливена

«Психологи»
пятый курс

«Психологи»
с опытом работы

31,00±1,71

45,23±0,67

Как следует из приведенных данных в таблице 1, выявлена следующая динамика развития социальных способностей на уровне значимости
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p<0,05: у студентов-психологов 1-го курса высокие показатели социальных способностей 15,10±0,54. За время обучения (1-5 курсы) и «опыт работы» (3-6 лет) уровень социальных способностей увеличивается: 5-й
курс 31,00±1,71 и «с опытом работы» (3-6 лет) 45,23±0,67. Это обосновывает выбор обучения на психологическом факультете студентамипсихологами. Их готовность к общению с людьми, в определении их трудностей, оказании помощи человеку в самоопределении и самопознании.
Таблица 2
Средние баллы показателя развития социальных способностей по
методике Гилфорда-Салливена у экспериментальной группы («физики»)
Методика/группа

«Физики»
первый курс

Социальный интеллект
Гилфорда- 12,8±0,47
Салливена

«Физики»
пятый курс

«Физики»
с опытом работы

21,82±0,94

37,03±1,13

Как следует из приведенных данных в таблице 2, выявлена следующая динамика развития социальных способностей на уровне значимости
p<0,05: у студентов-физиков 1-го курса высокие показатели социальных
способностей 12,8±0,47. За время обучения (1-5 курсы) и «опыт работы»
(3-6 лет) уровень показателя социальных способностей увеличивается: 5-й
курс 21,82±0,94, «с опытом работы» (3-6 лет) 37,03±1,13. Будущая профессия студентов-физиков связана с общением с коллегами. Для создания
гармоничной атмосферы в коллективе требуется способность конструктивного общения. Это подразумевает наличие и развитие социальных
способностей. Результаты физиков показывают значимость для них межличностного взаимодействия с окружающими, стремление к комфортной
рабочей обстановке.
Таблица 3
Средние баллы показателя развития социального интеллекта по методике Гилфорда-Салливена у экспериментальной группы («художники»)
Методика/группа

«Художники»
первый курс

Социальный
интеллект
Гилфорда- 12,10±0,54
Салливена

«Художники»
пятый курс
19,00±1,71

«Художники»
с опытом работы

42,50±1,01

Как следует из приведенных данных в таблице 3, выявлена следующая динамика развития социальных способностей на уровне значимости
p<0,05: у студентов-художников 1-го курса высокие показатели социальных способностей 12,10±0,54. За время обучения (1-5 курсы) и «опыт ра-
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боты» (3-6 лет) показатель уровня социальных способностей увеличивается: 5-й курс 19,00±1,71 и «с опытом работы» (3-6 лет) 42,50±1,01. Главной
задачей художника, например, дизайнера, является не только удовлетворение потребности человека (заказчика) в гармонии с предметной средой
посредством проектирования эстетических свойств промышленных изделий, но и построить диалогический, конструктивный процесс общения,
уметь правильно среагировать на отрицательную эмоцию заказчика, в случае неудовлетворения от выполненной работы.
По результатам исследования развития социальных способностей
выявлено, что независимо от выбранной профессии в процессе профессионального обучения и деятельности происходит развитие социальных способностей. Полученные результаты подтверждают нашу 1 гипотезу: особенности профиль способностей выступают фактором выбора профессиональной направленности деятельности.
У студентов-психологов 1-го курса уровень социальных способностей
15,10±0,54 выше, чем у студентов-физиков 12,8±0,47 и студентовхудожников 12,10±0,54 1-го курса. Современная молодежь отличается
развитой сензитивностью к социальным событиям. Они стремятся откликаться и отвечать всем реалиям происходящего. Одной из ценностей на
этот момент для молодежи является коммуникативная сфера: общение,
взаимопонимание друг с другом.
Полученные результаты подтверждают нашу 2 гипотезу: в процессе
учебной и профессиональной деятельности социальные способности развиваются по-разному у специалистов различного профессионального профиля. У студентов-психологов на период обучения высокие показатели
социальных способностей: 1-й курс 15,10±0,54. Показатели увеличиваются за время учебной и профессиональной деятельности: 5-й курс
31,00±1,71 и «с опытом работы» (3-6 лет) 45,23±0,67. Студенты-физики на
момент поступления имеют высокие показатели социальных способностей: 1-й курс 12,8±0,47. Показатели увеличиваются за время учебной и
профессиональной деятельности: 5-й курс 21,82±0,94 и «с опытом работы»
(3-6 лет) 37,03±1,13. У художников на период поступления высокий уровень социальных способностей: 1-й курс 12,10±0,54. За время учебной и
профессиональной деятельности показатель уровня социальных способностей увеличивается: 5-й курс 19,00±1,71 и «с опытом работы» (3-6 лет)
42,50±1,01.
Уровень развития социальных способностей – это показатель стремления к творческой идее о том, как построить социум конструктивно. Показатель социальных способностей проявляется при сотрудничестве с
людьми в процессе профессиональной деятельности, в способности мотивировать творчество других людей на развитие потребного будущего.
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Процесс обучения (1-5 курсы) оказывает влияние на развитие социальных способностей у испытуемых. Социальные способности увеличиваются у всех 3-х экспериментальных групп, но с разными показателями.
За время обучения у «психологов» 5-го курса уровень показателя социальных способностей 31,00±1,71 выше, чем у «физиков» 21,82±0,94 и «художников» 19,00±1,71 5-го курса. Процесс общения связан в понимании и
восприятии друг друга, в отклике, как на положительные, так и на отрицательные события, происходящие в жизни окружающих. Поэтому в процессе обучения идет не только профессиональный рост человека, но и осознание, укрепление основных ценностей личности. Это еще раз подтверждает
влияние профессиональных особенностей на развитие способностей человека. Профессия психолога (среди 3-х экспериментальных групп) больше
всего связана с людьми. Профессиональные особенности требуют от психолога овладением коммуникационной сферой, развитой эмпатией, откликом на психологическую боль человека и своевременным профессиональным оказанием помощи.
За время профессиональной деятельности («опыт работы» (3-6 лет) у
«психологов» 45,23±0,67 и «художников» 42,50±1,01 рост уровня социальных способностей выше, чем у «физиков» 37,03±1,13 «с опытом работы»
(3-6 лет). В процессе профессионального роста происходит усиление взаимозависимости между творческими и социальными способностями, что
дает им возможность специалистам воспринимать и оценивать собственные достоинства и находить решения в нестандартных ситуациях.
Таким образом, развитие социальных способностей способствует человеку лучше понимать людей, сравнивать и оценивать поведение, прогнозировать дальнейшее действие человека. Поэтому у психологов рост
уровня социальных способностей больше, чем у физиков и художников,
т.к. доказано, что у представителей профессии типа «человек-человек»
уровень социального интеллекта и коммуникативной компетентности выше, чем у представителей профессии типа «человек-знаковая система» [3].
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Федорова Е.В., Рубченко А.К.
Особенности оценки депривационного опыта детьми младшего
школьного возраста и их родителями
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ «МИФИ»
(Калужская обл.)
В современном обществе все больше внимания уделяется проблемам
семьи, семейным отношениям. Изменения уклада общественной жизни,
смена отношений внутри семьи, утеря идеалов и образцов для подражания
обостряют проблему влияния детско-родительских отношений в семье на
развитие детей. При изменении структуры, а, следовательно, полноты
функционирования семьи ограничивается и искажается развитие личности
детей.
Замечено, что эмоциональная неустойчивость, неуравновешенность,
отчужденность, болезненная чувствительность, недобросовестность свойственные детям младшего школьного возраста из распавшейся семьи носят
гипертрофированный характер, делая его психику особенно ранимой. Чувство боли и стыда, собственной ущербности, неполноценности, ощущение
покинутости и одиночества долгое время в таких случаях не оставляют
детей, делая их грубыми, раздражительными, некоммуникативными,
склонными к чувству вины, утратившими интерес ко всему [0].
Психическая депривация достаточно давно изучается представителями разных научных школ (Дж. Боулби, М. Кляйн, М.И. Лисина,
М. Лифшиц, М. Малер, З. Матейчек и Й. Лангмейер, А.М. Прихожан
и Н.Н. Толстых, Г. Фигдор, А. Фрейд и Д. Берлингейм и многие другие).
В отечественной психологии разработкой исследуемой проблематики
занимались М.И. Буянов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, М.И. Лисина,
В.С. Мухина, Г.Г. Филиппова, И.А. Фурманов, Н.В. Фурманов и др.).
В зависимости от того, чего именно лишен человек, выделяют разные
виды депривации. Для нас наибольший интерес представляет семейная
депривация, которая является социально-психологическим феноменом, и
по своей структуре включает аномальные отношения в семье, аномальные
типы воспитания, неблагоприятные события в жизни ребенка, сопровождающиеся, как правило, острым или хроническим семейным стрессом.
Поскольку семья является основополагающим фактором развития ребенка, следует говорить о семейной депривации как разновидности социальной и эмоциональной депривации. В зависимости от субъекта, создающего психотравматическую (депривационную) ситуацию для ребенка, различают материнскую, отцовскую, родительскую и детскую депривацию
(субъекты братья и сестры). Причем семейная депривация может быть как
эпизодической (временная разлука с одним из родителей или с семьей),
так и хронической (постоянная разлука).
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Проблема, обозначенная в исследовании, продолжает оставаться
острой и в настоящее время, так как в связи с прогрессом увеличивается
количество депривированных детей.
Под семейной депривацией мы понимаем длительные госпитализации, перепоручение детей на воспитание прародителям или другим родственникам, длительное пребывание в детских оздоровительных лагерях, в
школах – интернатах (эпизодическая депривация), лишение родителей
родительских прав и помещение ребенка в детский дом (хроническая депривация) и т. д. При этом прекращается эмоциональная связь между ребенком и привычной средой и, как следствие, нарушаются эмоциональные
контакты, что в свою очередь приводит к потере безопасности, защищенности. А длительный дефицит эмоционального созвучного общения порождает у ребенка неуверенность в положительном отношении к нему
родных, вызывая чувство тревоги и ощущение эмоционального неблагополучия. В ситуации долгой разлуки у ребенка может быть диффузное
разливание тревоги, когда тревога становится доминирующим эмоциональным фоном, на котором искажается развитие психики, возникает отчуждение. И это самое страшное – ломает растущего человека, делая его
неискренним приспособленцем или по-прежнему послушным вплоть до
полной потери своего «Я» [0].
Так согласно исследованиям М.Ю. Казарян, А.И. Сайфугалиева дети
из неполных семей в самоописаниях в два раза чаще упоминали о чувстве
вины и самообвинении, и, что они менее уравновешены и спокойны, чем
дети из полных семей [0].
Настоящее исследование направлено на изучение особенностей оценки депривационного опыта детьми младшего школьного возраста и их родителями при семейной депривации.
Для достижения цели исследования необходимо было решить следующие задачи:
1. Подобрать соответствующие методики и разработать программу
эксперимента.
2. Провести экспериментальное исследование особенностей оценки
депривационного опыта детьми младшего школьного возраста и их родителями.
В соответствии с поставленными задачами применялись различные
методы исследования: теоретический анализ литературы, анкетирование –
анкеты для детей и родителей, направленные на выявление видов семейной депривации (А.К. Рубченко, Е.В. Федорова).
Математическая обработка данных выполнена с использованием пакета прикладных компьютерных программ универсальной обработки табличных данных Microsoft Excel XP и пакета статистического анализа
STATISTICA 6.0: методы сравнения групп – U-критерий Манна-Уитни.
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В качестве гипотезы было высказано предположение о том, что хронически депривированные и эпизодически депривированные дети младшего школьного возраста сильнее, чем их родители переживают разлуку с
семьей, испытывая при этом страх, агрессию, тревогу, обвинение и потерю
безопасности.
Исследование проводилось на базе государственного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 им. академика
В.П. Глушко города Байконур. Выборку составили (88 человек, из которых
44 мальчика и 44 девочки, которые являлись учениками третьих и четвертых классов, средний возраст испытуемых – 9,5 лет). Также в данном исследовании приняли участие для получения информации о ребенке 88 родителей, средний возраст которых – 32 года.
В результате анализа анкет, выяснения степени депривации для детей
и родителей (А.К. Рубченко, 2003, Е.В. Федорова, 2011) было установлено,
что разлуку с семьей сильнее переживают дети, чем их родители
(Uэмп.=27,5; р=0,013), особенно остро переживают разлуку хронически и
эпизодически депривированные девочки и эпизодически депривированные
мальчики. Меньше всего переживают разлуку хронически депривированные мальчики.
Родители депривированных детей недооценивают силу негативного
влияния на ребенка разлуки с семьей или одним из родителей. Возможно,
это связано с тем, что родители, на которых в детстве их собственные матери и отцы обращали не так много внимания и которые возможно подверглись семейной депривации, относятся так же и к своим детям, т.е. не
предают особого значения разлуке детей с ними.
Основная сложность у депривированных детей состоит в том, что у
них нет моделей поведения в скорби, они не знают, что должны делать и
чувствовать. Кроме того, их опыт не позволяет понять, что утрата иногда
означает полную перемену жизни, отсутствие изо дня в день иногда и
навсегда того тепла и защиты, которые давали отношения с ушедшим на
время или навсегда человеком (или людьми). Облечь свои переживания в
слова дети тоже не могут. Они как бы «замирают», и их поведение может
выглядеть таким же, как всегда – что сбивает с толку взрослых, ошибочно
полагающих, что «дети не понимают» или «им все равно» [0].
Полученные в результате исследования различия в репрезентации
восприятия разлуки у детей и проекции детского восприятия у родителей
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 − Различия в репрезентации восприятия разлуки у детей и
проекции детского восприятия у родителей по анкетам направленным на
выявление видов семейной депривации (А.К. Рубченко, Е.В. Федорова)
Эмоциональная
оценка

Родителей

Детей

Эпизодически
депривированные
мальчики
страх - 56,2%
тревога - 56,2%
обвинение
18,7%
потеря безопасности -12,5%
страх - 53,8%
тревога - 46,1%
потеря безопасности -23%

Эпизодически
депривированные
девочки
страх - 56,2%
тревога - 43,7%
потеря безопасности
-25%
обвинение
18,7%
тревога - 62,5%
страх - 56,2%
потеря безопасности -37,5%

Хронически
депривированные
мальчики
страх - 43,7%
тревога - 31,2%
обвинение
18,7%
агрессия - 12,5%

Хронически
депривированные
девочки
тревога - 46,7%
страх
40%
обвинение - 20%
агрессия - 13,3%

тревога - 53,8%
страх
23%
потеря безопасности -23%

страх
73,3%
тревога - 46,7%
потеря безопасности -13,3%
стыд - 5%

Результаты исследования показали, что у эпизодически деприванных
детей разлука с родителями или с одним из родителей проявлялась такими
сильными эмоциями, как страх, тревога, потеря безопасности. Причем
девочки сильнее, чем мальчики тревожатся о том, что родители бросят их,
не вернутся к ним после разлуки, перестанут любить или что рождение
брата или сестры непременно заставит родителей отвергнуть их самих.
Они также переживали, что не смогут больше общаться с отцом или матерью, т.е. испытывали потерю безопасности и страх. Девочки при разлуке с
родителями волнуются относительно того, кто будет заботиться о них, и
даже о том, кто будет забирать их после школы.
Хронически депривированные дети в большей степени испытывали
страх, тревогу, потерю безопасности, а хронически депривированные девочки испытывали еще и стыд.
Так, у хронически депривированных девочек сильнее, чем у мальчиков вдали от семьи возникает диффузное «разливание» тревоги и страха,
когда это становится доминирующим эмоциональным фоном, на котором
искажается развитие психики, возникает отчуждение. Разлука с семьей у
мальчиков в большей степени, чем у девочек приводит к потере безопасности.
Эпизодически и хронически депривированные дети в своих ответах
не обвиняли своих родителей в разлуке и не проявляли агрессии к окружающим их людям. Однако за демонстрацией самообладания, за отрицанием агрессивности, поисками поддержки у других, стоит попытка справиться с ощущениями потери, беспомощности и одиночества, охватившими детей в этот жизненный период.
Родители эпизодически депривированных и хронически депривированных детей считают, что дети переживали тревогу, страх, потерю безопасности, а также агрессию и обвинение их в этой разлуке. Возможно,
что родители проецируют на детей агрессию и обвинение, поэтому и рас-
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стаются с ними. Так как человек, подвергшийся семейной депривации вырастая, будет проявлять холодность по отношению к другим людям, возможно и даже к своим детям, неспособность к сопереживанию, отклику на
чувство чувством – всё это возникает как реакция психологической защиты. И даже если отношения в семье благоприятны, может увеличиться
психологическая дистанция между ребёнком и его родителями. И тогда
они будут избегать близких отношений со своим ребенком возможно из-за
боязни его потерять или из-за переживания того, что они не очень нужны
своим детям, как раньше не были нужны своим родителям.
Таким образом, мнение, что дети не переживают разлуку с родителями так сильно, как взрослые, во многом ошибочно. Этому способствует
неправильное представление взрослых о детях, будто бы не обладающих
опытом горя и эмоциональной болью. Но, несмотря на то, что маленькие
дети не в состоянии выразить свои чувства, им свойственны такие же
сильные чувства и мысли, какие бывают у взрослых. Хронически депривированные и эпизодически депривированные дети младшего школьного
возраста сильнее, чем их родители переживают разлуку с семьей, испытывая при этом страх, тревогу и потерю безопасности.
Детский страх и тревога − это особое явление. Часто дети испытывают страх и тревогу по таким поводам, которые взрослым просто непонятны. Это может быть командировка родителей, госпитализация или рождение другого ребенка. За каждым расставанием скрывается острое чувство
утраты. Даже когда ребенок начинает понимать, что родители вернутся,
этот опыт депривации остается очень болезненным. При внимательном
отношении взрослого к ребенку эту трагедию можно помочь пережить.
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Черезова А.С.
Влияние государства на трансформацию
системы образования в России
МГУ имени М.В. Ломоносова (г.Москва)
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов[1].
Система образования требует непрерывной трансформации, постоянного внедрения инноваций, новшеств, для того, чтобы соответствовать
постоянно изменяющемуся запросу общества в данной сфере. Все трансформации системы образования производятся под влиянием и контролем
государства. Министерство образования и науки России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений[2].Основные направления
деятельности в сфере образования отражаются в Федеральном законе «Об
образовании», в государственной программе РФ «Об образовании» и других руководящих документах. Немалую роль в процессе развития системы
образования играют такие учреждения образования и науки, как Российская
Академия Наук и ее региональные отделения, академии, имеющие государственный статус, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд и др.
Главная цель государства в сфере трансформации системы образования на перспективу 2013-2020 годов - обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития российского общества и экономики[3]. Для контроля над выполнением поставленной цели систематически проводятся встречи в целях мониторинга достижения целевых показателей развития, в том числе сферы образования, и обсуждения новых
идей по формированию инноваций в сфере образования [4,5].
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3.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N
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попечительского совета Московского Государственного университета имени
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Черкашина С.А.
Особенности извлечения знаний в процессе управления знаниями
НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» (г.Обнинск)
Профессиональный рост персонала на предприятиях ядерного комплекса, накопление работниками знаний и опыта занимает годы. Эти знания и опыт зачастую не формализованы и недоступны для использования
при отсутствии носителей знаний.
Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) определяет управление знаниями как «интегрированный, системный подход к
процессу идентификации, получения, преобразования, развития, распространения, использования и сохранения знаний, значимых для достижения
точно определенных целей, а также обеспечения общего доступа к ним».[1]
Извлечение знаний – это процедура взаимодействия инженера по знаниям с экспертом, в результате которой становятся явными процесс рассуждений специалиста при принятии решений и структура его представлений о предметной области.
Явные знания – это знания, осознанные их носителем, такие знания
могут быть легко извлечены, переданы, формализованы, сохранены. Неявные и подразумеваемые знания содержатся в умах людей. Эти знания, как
правило, не формализованы и не сохранены на материальных носителях.
Извлечение неявных и подразумеваемых знаний является сложной задачей, т.к. эти знания передаются обычно «из рук в руки» - в процессе обсуждения, дискуссии, совещания, выполнения регулярных рабочих задач,
наставничества, обмена мнениями, личного общения. Неявные знания
сложны для извлечения, поскольку чаще всего человек может не осознавать, что владеет таким знанием и считает его «само собой разумеющимся». При правильно организованном процессе извлечения знаний неявные
знания могут быть осознаны экспертом, формализованы и сохранены ин-
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женером по знаниям. Для максимально полного получения знаний (в том
числе неявных и подразумеваемых) разработаны методы извлечения знаний. [2] Наибольшую практическую применимость показали методы: беседа, неструктурированное интервью, протоколирование «мыслей вслух»,
текстологические, лекция, круглый стол, полуструктурированное интервью,
структурированное интервью, анкетирование, разработка концепт-карт.
Процесс извлечения знаний можно разделить на III этапа, которые реализуются в процессе 3 – 5 встреч с экспертами. Цель I этапа состоит в
установлении контакта инженера по знаниям с экспертом. Данный этап
особо важен для успешной реализации процесса извлечения знаний. Инженеру по знаниям рекомендуется обратить внимание на подбор необходимой лексики, темпа и стиля общения с экспертом. На II этапе осуществляется концентрация на содержании области сохраняемого знания. На
этом этапе происходит основное извлечение знаний. Цель III этапа – фиксация результатов: реализуется окончательное извлечение знаний перед их
структурированием, формализацией и сохранением.
В процессе взаимодействия с экспертом инженер по знаниям запрашивает текстовую (публикации, монографии, описания процессов, презентации) и графическую информацию (схемы, иллюстрации, графики, фотографии и т.д.), отражающую отдельные аспекты области извлекаемого
знания.
Извлечение знаний является важным этапом в процессе управления
знаниями. Учет особенностей данного процесса в ходе его реализации
обеспечивает высокое качество результатов процесса управления знаниями.
Литература:
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Шарыгина О.Л.
Конфликт как категория социального противоречия
МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва)
В большинстве отечественных исследований по проблеме организационных конфликтов под конфликтом понимается категория, отражающая
определенную стадию развития противоречия.
Подведение понятия конфликта под категорию социального противоречия является первым важным методологическим основанием исследования организационных конфликтов. Анализ конфликта через противоречие
влечет за собой важные последствия: поскольку противоречие разрешимо,
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конфликт определяется не просто как противоречие, а как разрешаемое
конфликтующими сторонами противоречие. Разрешимость конфликта органически укладывается в рамки субъектно-деятельностного подхода. Поэтому можно сказать, что данный подход является вторым методологическим основанием для анализа конфликта.
Конфликт, как один из этапов эволюции социального противоречия,
характеризуется следующими основными признаками: это тип социального взаимодействия между различными социальными субъектами; это взаимодействие, основанное на различии интересов, целей и ценностей; это
взаимодействие предполагает намерение, готовность и фактическое действие, направленные на улучшение своей позиции за счет ухудшения положения соперничающей стороны; это такое взаимодействие, которое
угрожает стабильности структуры или системы, в которой оно сформировалось.
Исходя из вышеизложенного, по мнению автора, интегрировано социально – трудовой конфликт следует определить как столкновение интересов групп людей по поводу удовлетворения социально значимых потребностей, инициированного социально-психологическими факторами
внутренней среды и обусловленного внешними условиями, в которых
находится данное объединение людей.
Центральным звеном в определении сущности социально – трудового
конфликта следует рассматривать межличностное или межгрупповое противоборство, основанное на осознанном каждой из сторон противоречии.
В основе конфликта – столкновение принципов, мнений, оценок, характеров или эталонов поведения людей.
Стороны конфликта – субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта или же явно или неявно поддерживающие
конфликтующих. Предмет конфликта – это то, из-за чего возникает конфликт. Образ конфликтной ситуации – отображение предмета конфликта в
сознании субъектов конфликтного взаимодействия. Мотивы конфликта –
это внутренние побудительные силы, подталкивающие субъектов социального взаимодействия к конфликту (мотивы выступают в форме потребностей, интересов, убеждений). Позиции конфликтующих сторон – это то,
о чем они заявляют друг другу в ходе конфликта.
В любом случае, субъекты, либо объект конфликта обладают социальными признаками, а конфликт влечет социально-экономические последствия. Следует отметить, что в общественном развитии социально трудовой конфликт всегда выступает детерминантом и составной частью
других, параллельных конфликтов в социальной среде. В этом его актуальность. Снижая уровень конфликтности в одной социальной организации, можно стабилизировать общественные отношения во внешней среде
существования конкретной группы людей.
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В условиях интенсификации социальных отношений, обусловленных
современными глобализационными, информатизационными и другими
факторами, происходит утверждение новой парадигмы в понимании социально - трудового конфликта. Во-первых, социально - трудовой конфликт
признается как неотъемлемый атрибут общественной жизни. Во-вторых,
социально – трудовой конфликт рассматривается в общественном развитии не только как негативное явление, но и позитивное. В-третьих, этот
феномен признается как универсальное и интегрированное средство (форма, способ) эффективного разрешения проблем в организации и в обществе в целом.
Большинство исследователей социально – трудового конфликта отмечают, что процесс конфликта включает четыре стадии.
Первая стадия – возникновение конфликтной ситуации. Конфликтная
ситуация возникает тогда, когда интересы сторон вступают в противоречие друг с другом, однако открытого столкновения еще нет. В центре внимания здесь – предмет конфликта. Внешними признаками этой стадии
конфликта является напряжение отношений между сотрудниками, появление негативных» установок, неадекватные ситуации, эмоциональные проявления и другое. В процессе развития событий под влиянием объективных и субъективных факторов конфликтная ситуация может исчезнуть,
трансформироваться в другую, или перерасти в открытый конфликт.
На второй стадии возникает инцидент, который инициируется какимлибо событием, которое является поводом для «взрыва» напряженной ситуации и столкновения оппонентов (субъектов конфликта). Инцидент может возникнуть целенаправленно или произойти случайно, быть как объективным, так и субъективным.
На третьей стадии, как правило, наблюдается кризис во внутриорганизационных отношениях. Здесь конфликтная ситуация, обостренная инцидентом, перерастает в открытое противостояние. Кризис в отношениях
может проявляться как в открытой, так и скрытой формах. Открытый конфликт – это явно выраженное столкновение сторон в виде спора, ссоры,
агрессивных действий. В этом случае между оппонентами происходит разрыв отношений. Скрытый конфликт характеризуется отсутствием явного
противостояния. В этом случае противоборствующие стороны внешне могут сохранять видимость нормальных отношений, а для борьбы использовать скрытые способы воздействия друг на друга (интриги, действия «чужими руками» и другие.).
Четвертая стадия – этап завершения, разрешения, урегулирования
конфликта. Завершение конфликта не всегда однозначно. Он может быть
исчерпан в случае примирения или выхода из конфликта одной из сторон,
а также пресечения и прекращения конфликта в ходе вмешательства тре-
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тьих сил. Другим, наименее желательным исходом процесса развития
конфликта, является приобретение им затяжного характера.
В системном подходе всякий социально – трудовой конфликт рассматривать как единое целое, учитывать его внутренние связи и отношения, особенности функционирования всех подсистем. Такой подход требует использования принципа обратной связи между частями и целым; целым и окружением (т. е. средой), а также между частями и окружением.
Известно, что система есть единство, состоящее из взаимозависимых частей, каждая из которых привносит что-то конкретное в уникальные характеристики целого. Любой конфликт в социальной организации считается открытой системой, потому что она динамично взаимодействуют с
внешней средой.
Конфликт всегда многофункционален, а потому всегда развивается
системно: возникнув внутри одного социального механизма системы взаимодействия людей, он обязательно «заражает» другие, предполагая, в
конечном счете, системный подход к его разрешению.
Литература:
1.Дмитриев А.В. Информационные конфликты // Социальное согласие и толерантность в современном мире. – Вып. 2. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2002. – С. 136 – 147.
2.Зайцев А.К. Парадигмы конфликтологии: энергетическая сущность // Социальный конфликт. 2001. № 4 (32). С. 3–12.
3.Петров В.И., Рабинович И. Социальный конфликт: управление и управленцы // Власть. 2001. № 3. С. 64–68.

Шматова А.Н.
Институциональный подход к исследованию трансформации отношений органов государственной власти и местного самоуправления
СКФУ (г. Ставрополь)
Понятие институционализма включает в себя два аспекта: «институции» – нормы, обычаи поведения в обществе, и «институты» – закрепление норм и обычаев в виде законов, организаций, учреждений. Смысл институционального подхода состоит в том, чтобы не ограничиваться анализом экономических категорий и процессов в чистом виде, а включить в
анализ институты, учитывать внеэкономические факторы. При институциональном подходе местное самоуправление рассматривается как самостоятельный социальный институт. Представляется, что наиболее точное определение местного самоуправления в рамках институционального подхода
предложено Н.Мироновой, которая определяет социальный институт
местного самоуправления как организованную систему связей, функций и
социальных норм, включающую сразу несколько аспектов: совокупность
формальных правил, сформулированных в законах и других общеобязательных актах государства, которые регулируют отношения в сфере мест-
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ного самоуправления, т.е. правовой институт местного самоуправления,
который является частью института социального; систему организаций,
действующих в сфере науки и практики местного самоуправления (властные структуры, научные учреждения, ассоциации, фонды и т.д.); общественно-гражданские структуры, через которые гражданин России реализует свою свободу и конституционное право на самостоятельное решение
местных проблем индивидуально или в рамках местного сообщества; систему ценностей, традиций, установок, статусов, ролей, «неписаных» правил российских граждан, в том числе, представителей всех уровней и ветвей власти, по поводу функционирования системы местного самоуправления в России» [3]. Институциональный подход является доминирующим
при исследовании российского местного самоуправления. Однако на практике говорить о завершённости процесса институционализации местного
самоуправления в современной России пока, на наш взгляд, преждевременно. Так, Т. Голубева выделяет следующие причины, препятствующие
успешной институционализации местного самоуправления: низкий уровень использования его потенциальных возможностей, поскольку начавшийся процесс децентрализации властных полномочий на практике завершился сверхцентрализацией власти и суверенизацией регионов; вектором трансформации института местного самоуправления на современном
этапе стала не демократизация, а бюрократизация структур, ответственных
за организацию и развитие местного сообщества; лишение местного самоуправления самостоятельной финансовой базы и, как следствие, экономическая зависимость муниципалитетов от регионального уровня государственной власти; подмена нормативного регулирования местного самоуправления субъективным нелигитимированным администрированием со
стороны региональной исполнительной власти, что повлекло изменение
принципов существования института местного самоуправления – декларируемый законодательно принцип зависимости органов и должностных лиц
местного самоуправления от воли и мнения населения на практике подменен принципом финансового диктата со стороны исполнительных органов
государственной власти субъекта РФ [1]. В Конституции РФ и Федеральном законе № 131 от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены основные
принципы российской модели местной власти. Э. Майкова и Е. Симонова
на основе анализа исследований, проведенных за последние 10 лет, выделили следующие специфические черты сложившейся в России системы
местного самоуправления: разнообразие созданных на практике моделей
местного самоуправления; ограниченность муниципальной автономии;
нечёткость разграничения компетенции муниципалитетов друг с другом и
с субъектом федерации; низкая степень реальной свободы муниципальной
власти в регулировании оказываемых ею публичных услуг; ограничен-
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ность местной фискальной автономии; избыточный государственный контроль за органами местного самоуправления; гражданская и политическая
пассивность населения, которая проявляется в слабом участии граждан в
деятельности своих муниципальных образований, в решении вопросов
местного значения [2]. Все вышеизложенное позволяет сделать два вывода. Первый носит теоретико-методологический характер: современное состояние института местного самоуправления и формы его взаимодействия
с органами государственной власти субъекта РФ в условиях трансформации российского общества и государства представляет интерес как с теоретико-методологической, так и практической точки зрения; определяющим социологическим подходом при изучении местного самоуправления
является институциональный. Второй касается реального состояния института местного самоуправления в РФ: несмотря на законодательное закрепление новой концепции местного самоуправления и практику функционирования местного самоуправления в России в рамках этой концепции, говорить о завершённости процесса институционализации местного
самоуправления как независимого, самостоятельного института публичной
власти и элемента гражданского общества пока преждевременно; во взаимоотношении органов государственной власти и местного самоуправления, несмотря на почти десятилетие трансформационных процессов, попрежнему отмечается приоритет государства в решении вопросов местного значения.
Литература:
1. Голубева Т. О незавершённой институционализации местного самоуправления в современной России // Власть – 2009. – № 11. – С. 17 – 19.
2. Майкова Э., Симонова Е. Тенденции развития местного самоуправления //
Власть. – 2013. – № 6. – С. 130.
3. Миронова Н.И. Местное самоуправление как социальный институт: генезис, становление, основные тенденции развития: автореф. … дисс. канд. социол.
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Яковлева А.В.
Этнокультурные особенности представления о счастье
Институт психологии, СВФУ ( г. Якутск)
Актуальность данной проблемы состоит в том, что обыденные представления о счастье имеют важную роль в условиях нестабильности общества.
Представления человека о счастье лежат в смысложизненной системе
его ценностей и выражают его сущностное отношение к миру. Проблема
изучения представления о счастье занимает особое место, и представляет
собой одно из наименее разработанных направлений [2]. Она, в свою очередь, актуализирует и определяет проблему исследования, заключающуюся в новом теоретическом осмыслении, и эмпирическом изучении смысловых механизмов реализации представления о счастье у якутов.
Исследование
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Целью данного исследования является изучение представления о счастье у представителей якутского этноса.
В работе мы исходили из предположения о том, что для якутов в
представлении о счастье огромную роль будет иметь категория «семья».
Счастливого человека они будут характеризовать как человека, у которого
есть семья, а несчастливого – как одинокого человека.
Для проведения исследования было отобрано 20 якутов в возрасте от
18 до 57 лет обоих полов без учета гендерных различий.
В работе были использованы методики: открытый опросник по изучению представления о счастье, Оксфордский опросник счастья АргайлаХиллса [1] и авторский опросник счастливый - несчастливый человек по
примеру И.А. Джидарьян.
Результаты исследования
По результатам контент – анализа было выявлено, что категория «семья» в определении понятия «счастье» для якутов имеет огромное значение (33,3%), вероятнее всего это связано с тем, что якуты относятся к тем
народам, которые ценят семейные отношения.
Чтобы стать счастливыми, нужно уметь любить, ценить другого человека (23,8%). Кроме того, отмечается стесненность в финансах, чтоб
полноценно чувствовать себя счастливым (20%). Большинство отметило,
что они чувствуют себя счастливыми (60%), так как у них есть все (42,9%):
они ответственны и радостны, и в их окружении много счастливых людей
(70%).
Исходя из этого, гипотеза «категория «семья» имеет значительную
роль в обыденном представлении о счастье у представителей якутского
этноса» подтверждается.
Представители якутского этноса определяют счастливого человека
как трудолюбивого, честного человека, который имеет семью, друзей и
который стремится сделать свою жизнь лучше, чем сейчас.
Несчастливый человек в представлении у якутов – это раздражительный, одинокий человек, который постоянно печален и плачет.
Для выявления уровня счастья был использован Оксфордский опросник счастья Аргайла-Хиллса, целью которого является измерение счастья
в целом.
По результатам исследования было выявлено, что у якутов уровень
счастья составляет 3,82 балла, что обозначает, что якуты оценивают себя
как недостаточно счастливыми людьми.
Выводы
Проведенное нами исследование дает основание сделать выводы о
том, что доказано, что у якутов высшую ценность имеет семья, и лишь
затем материальное благополучие, любовь. И человек, который не имеет
семьи – это несчастный человек.
Литература.
1.Аргайл М. Психология счастья.-2-е изд.- СПб.: 2003
2.Джидарьян И.А. Счастье в обыденном сознании // Психологический журнал. - №2. – 2000. С.40
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Секция «Сохранение и приумножение культурного потенциала»
Архипова А.В.
Роль фартука в жизни человека
ГБОУ СОШ №1
(п.г.т. Суходол, Самарская область)
В нашем школьном музее есть коллекция старинных женских костюмов, восстановленных девочками нашей школы по воспоминаниям старожилов нашего района. Для посетителей музея подготовлены лекцииисследования. по различным темам.
Несправедливо забытой оказалась важная деталь русского народного
костюма – фартук. Нас попросили провести исследование, какие функции
выполнял фартук. Возможно, у кого-то возникнет вопрос: «Кому нужны в
век компьютеров лекции о каких-то сарафанах, полотенцах и фартуках?»
Я на этот вопрос отвечу словами посетителей Сергиевского историкокраеведческого музея, которые
посмотрели коллекцию «Фантазии на
тему русского народного костюма», выполненную ученицами нашей школы. Возрастной состав и география проживания посетителей разные, но
все едины в одном: в необходимости нашей работы.
№
п/п
1.

Фамилия,
имя
Зиневич
Олеся

Возраст, профессия
Судя по почерку
–
начальная
школа.
Режиссёр

Место проживания
-

2.

-

3.

Яшуткина
Н.Г.

-

Сургут

4.

Принина
М.М.

Преподаватель
медучилища

Шентала,
Самарская
область

5.

Гебель

-

Германия

Харьков,
Украина

Отзыв
«Мне очень понравились костюмы.
Если бы не было …таких костюмов
мы бы не знали, какие они. Большое
спасибо»
«Нам с женой очень понравилась
экспозиция «Фантазии на тему русского народного костюма» - особенно очень понравилось, что все работы учеников обычной средней школы.
Какие молодцы!»
«.. Спасибо Вам за то, что не забываете о своих корнях и возрождаете
быль веков. Вы просто молодцы…»
«Ребята, огромное спасибо за вашу
удивительно прекрасную выставку,
за вашу творческую энергию и искреннюю любовь к своей Родине».
« … Пожелание: не бросать начатое
дело, а продолжать работу для тех
людей, которые заинтересованы, а
также для детей, которые только
начали свою познавательную деятельность…»

В ходе проведения исследования получена следующая информация:
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История фартука начинается с Древнего Египта. К нашему удивлению он был характерной принадлежностью мужской одежды. Он был
украшением, а не защитой костюма от загрязнения.
Начиная с эпохи средневековья фартук, практически становится постоянной принадлежностью рабочей одежды.
Женский фартук со временем стал принадлежностью туалета замужней женщины.
Фартук периодически входит в моду среди высших слоев населения.
Француженки в 17 веке дома и на прогулке повязывали маленький передник с богатой отделкой по краю.
По примеру городской знати стали расшивать и всячески украшать
свои фартуки крестьянские девушки. Со временем передник стал частью
праздничного народного костюма.
Во время Первой мировой войны фартук оказался совершенно необходимой частью одежды, так как многие женщины должны были выполнять мужскую работу.
На вопрос «Хотите ли вы возвращения фартука в школу как части
школьной формы?» 65 % учащихся ответили отрицательно. Тем не менее,
девочки вновь собираются надеть школьную форму с фартуком на последний звонок, объясняя это традицией и красотой школьной формы.
На основании проведенного исследования и полученных результатов
можно сделать следующие выводы:
Анкетирование среди учащихся показало, что фартук в основном осознаётся как часть женской одежды и часть рабочей одежды, но не украшением.
В наши дни фартук начинает постепенно утрачивать функцию защиты. Для защиты от вредных производственных факторов разрабатывается
новая специальная одежда – это халаты и комбинезоны.
Считаем, что данная тема имеет перспективы развития в следующем
направлении: за неимением времени нами было мало иссследовано о роли
фартука в русском народном костюме. Работа по данной теме может являться продолжением нашего исследования.
Литература:
1.Семёнова М., «Мы – славяне», «Азбука», Санкт-Петербург, 1997г.
2.Федотова И.Ю., Чернецова Л.В., «Русский дом», СИПКРО, Самара,
2000г.
3.Воспоминания жительницы п. Сургут, уроженки с. Никольское, Исаклинского района Левиной Марии Филипповны (1935 год рождения)
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Ушанская Е.Ю., Бакирова М.А., Таракова Г.А., Беисбекова А.К.
Оценка состояния здоровья детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в домах ребенка
Казахский Национальный Медицинский Университет имени
С.Д.Асфендиярова, Казахская академия питания
Организм ребенка нуждается в постоянном поступлении
необходимых витаминов и микронутриентов для нормального процесса
метаболизма. В зависимости от их пола, возраста и места жительства их
питание должно быть хорошо сбалансированным. Количество и качество
пищи который поступает в молодой организм должен отвечать всем его
потребностям.
В последние годы каждого не оставляет вопрос о детях-сиротах и детей, оставшихся без попечения родителей в Республике Казахстан. По
данным статистического агентства в Казахстане около 75 000 детей которые остались без попечения родителей.
Цель: Гигиеническая оценка состояния здоровья и статуса питания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 3-х лет различными методами.
Задачи:Дать гигиеническую оценку здоровья детей, оставшихся без
попечения родителей до 3-х лет. Полученные материалы обработать компьютерными программами.
Материалы и методы исследования
Анкетный метод, оценка меню-расскладки, антропометрический
метод и лабораторные методы.
Результаты
Из общего числа обследованных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в домах ребенка Акмолинской и Алматинской областей 93,8% в настоящий момент имеют ту или иную патологию. Наиболее
распространенными являются простудные и инфекционные заболевания:
ОРВИ и ОРЗ встречаются в 64,2% случаев, бронхиты — в 44,2%, бронхопневмонии и пневмонии — в 19% и фарингиты - в 12%. Не менее распространенной патологией являются заболевания неврологической этиологии (45,6%) и анемии (из данных истории ребенка — Форма 112)
(26,5%), которые зачастую являются сочетанными. По результатам сбора
анамнеза среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в Домах ребенка (основная группа) в Акмолинской и Алматинской областях в период их новорожденности, было установлено, что 53% (120) детей-сирот родились доношенными, 24,3% (55) — недоношенными и у
22,7% (51) детей этот факт установить не представлялось возможным. По
результатам кластерного анализа детей-сирот в Домах ребенка (основная
группа) Акмолинской и Алматинской областей в возрасте от 6 месяцев до
3 лет наиболее высокий процент детей с наличием выраженной задержки
роста выявлен в Доме ребенка п. ЩелекАлматинской области - все дети из
11 обследованных. Также, в этом отношении в основной группе «лидирует» Дом ребенка п. КаракастекАлматинской области - из 48,9% детей с
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хронической недостаточностью питания - 33,3% имеют выраженную задержку роста. В Доме ребенка п. ЕсикАлматинской области из 39,3% с
показателем -2СО у 11,8% показатели физического развития соответствуют -ЗСО. Далее по убыванию процента выявления детей с хронической
недостаточностью питания: Дом ребенка №2 г. Алматы (33,3%), затем Дом
ребенка г. ТалдыкорганАлматинской области (32,4%) и Дом ребенка №3 г.
Алматы (27,3%).
Наменьшее количество детей с задержкой роста установлено в Доме
ребенка г. Астана - 8,7%. В Доме ребенка г. Щучинск Акмолинской области 18,2% имеют хроническую недостаточность питания, при этом выраженной задержки роста выявлено не было.
Из 92 обследованных детей-сирот в Домах ребенка (основная группа)
обоих регионов 12-24 месячного возраста 46,7% являются низкорослыми и
имеют задержку в росте, что характеризует присутствие у них хронической недостаточности питания. Из них у 25% детей выявлена выраженная
задержка роста.
По результатам обследования 52 детей, воспитывающихся в Домах
ребенка, в возрасте 24-36 месяцев у 38,2% обнаружена хроническая недостаточность питания, причем, у 32,7% из них выявлена выраженная задержка роста. В контрольной же группе только порядка 18,7% имеют хроническую недостаточность питания (-2СО), из которых 12,7% - с выраженной задержкой роста (-ЗСО).
Полученные данные настоящего исследования, несомненно, являются
следствием нетолько неблагоприятного анамнеза и состояния депривации
детей, но во многом — это результат неправильного питания, а именно —
неполноценного по своему составу в основных пищевых веществах, витаминах и микроэлементах, так необходимых для адекватного роста и развития ребенка в первые три-четыре года жизни. В пользу этого утверждения
свидетельствует выявленный в ходе выполненного нами анализа фактического питания детей-сирот дефицит белков (25%), ПНЖК (32%), витамина
А (44%), пиридоксина (45%), пантотеновой кислоты (53%), витамина В12
(37%), аскорбиновой кислоты (59%), а также меди (в несколько раз!), при
соответственной недостаточности потребления основных видов продуктов
(прежде всего, мяса, молока, рыбы, овощей и фруктов) в домах ребенка в
сравнении с действующими нормами Правительства и рекомендациями
Казахской академии питания, основанными на международном опыте.
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Богданова Е. А.
Музыкальный фольклор как средство сохранения и приумножения
культурного потенциала на уроках музыки
МАОУ «Гимназия №2» (г. Стерлитамак)
Музыкальное воспитание является одним из средств формирования
личности ребенка. Дать знания, развить навыки и умения - не самоцель,
гораздо важнее пробудить интерес детей к познанию. Однако, как отмечал
Л. Выготский, музыка не может прямо «перенести» нравственность в душу
человека, она способна лишь непосредственно разбудить дремлющие в
нём нравственные силы, возбуждая человеческие эмоции [1]. Переживая
содержание музыки, человек становиться более отзывчивым на различные
эмоции-смыслы, что позволяет ему тоньше чувствовать чужую боль, чужие проблемы. Как отмечал В. Г. Белинский: « В детях с самых ранних лет
должно развиваться чувство изящного как один из первейших элементов
человечности. Влияние музыки благодатно, и чем раньше они начнут испытывать его на себе - тем лучше» [2]
В художественно-эстетическом образовании и воспитании значительную роль играет приобщение к народному музыкальному творчеству. Музыкальный фольклор – уникальная, самобытная культура наших предков,
осознается современным обществом как значимый фактор духовности,
преемственности поколений, приобщения к жизненным национальным
истокам. Обратиться к своим истокам – значит восстановить связь времен,
вернуть утерянные ценности. В этом поможет фольклор, ведь его содержание – жизнь народа, человеческий опыт, духовный мир человека, его
мысли, чувства, переживания.
Цель занятий с детьми народной музыкой не только познакомить с
образцами фольклора (прибаутками, небылицами, скороговорками, игровыми и плясовыми песнями, играми и хороводами), но и привить любовь к
родной природе, чувствовать её, соприкасаться с ней, эмоционально переживать.
Мелодия и слово родной песни - это могучая воспитательная сила,
раскрывающая перед ребенком народные идеалы и чаяния. Есть такое человеческое качество - тонкость, эмоциональность натуры. Оно выражается
в том, что окружающий мир обостряет способность к переживаниям. Человек с тонкой, эмоциональной натурой не может забыть горя, страдания,
несчастья другого человека; совесть заставляет его прийти на помощь. Это
качество воспитывает музыка и песня.
Как отмечает Л.В. Школяр[4], постигать музыку нужно методами,
адекватными природе искусства, т.е. методами интонационного постижения смысла. Именно они «помогают зазвучать музыке в ребенке и самому
ребенку зазвучать в музыке».
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В наше время, когда с особой остротой стоит задача духовного возрождения общества, музыкальное искусство решает задачи гуманизации
образования школьников. Знакомя детей с народной, аутентичной музыкой, мы формируем основы музыкальной культуры. Фольклор необходимо не только изучать, а осваивать в собственной деятельности и это
самый продуктивный путь к формированию интереса к культуре родного
края. Все это имеет важное значение не только для музыкального, но и для
общего развития ребенка, духовно-нравственного становления личности.
Литература:
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Куняшова С.В., Куняшова Е.В.
Из опыта реализации региональной политики сохранения культурного наследия в Астраханской области
ОГБУК «АГОИАМЗ»( г.Астрахань)
В современном мире одним из важнейших направлений научного исследования становится обращение к проблемам культурного наследия.
Актуальность этой темы не случайна – она обусловлена тем, что современные люди осознали высочайший потенциал культурного наследия,
необходимость его сбережения и эффективного использования. Как для
регионального руководства, так и для рядовых астраханцев активное участие в деле сохранения культурного наследия становится приоритетным
направлением – в 1990 году Коллегия Министерства культуры РСФСР,
Госстроя РСФСР и Центрального совета ВООПИК в целях дальнейшего
улучшения охраны и использования памятников истории и культуры,
обеспечения комплексного сохранения недвижимых памятников, ценных
градостроительных ансамблей и комплексов приняла постановление «Об
утверждении нового списка исторических населенных мест РСФСР» и
Астрахань была внесена в этот список в качестве исторического города
Российской Федерации. Это обстоятельство предопределяет высочайшую
ответственность жителей Астрахани за сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям.
Астрахань имеет богатую историю - «огромный торговый город в
дельте Волги, словно Феникс из пепла, снова и снова восставал из небытия
после всех бедствий и катастроф» - так охарактеризовала Астрахань Е.В.
Гусарова [1,69] . В VIII – X вв. это была столица Хазарии Итиль, в поло-
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вецкий период (XI – XII вв.) город Саксин, с XIII в. – центр ханства Астраханского (Хаджи – Тархан, Цитрахань). Недаром Астрахань называют
«вечным городом» в дельте Волги.
В настоящее время на территории Астраханского региона определяет
приоритеты в решении задач по сохранению культурного наследия, развитию культуры и искусства отраслевая целевая программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на 20112013 гг.», включающая в себя четыре подпрограммы: "Культура и искусство Астраханской области на 2011-2013 годы", "Живи, глубинка астраханская" на 2011 - 2013 годы", "Реставрация, реконструкция и строительство объектов историко-культурного наследия Астраханской области на
2011 - 2013 годы", "Материально-техническое оснащение государственных
учреждений культуры Астраханской области на 2011 - 2013 годы" [2]. В
качестве основных целей можно выделить: сохранение и популяризация
многонационального культурного наследия и обеспечение сохранности
объектов историко-культурного наследия Астраханской области
В Астраханской области сложилась особенная историко-культурная
традиция, которая органично соединила в себе элементы русской, казахской, татарской, казачьей культуры, северокавказских и других народностей, в разные исторические периоды заселивших территорию Астраханской области. На сегодняшний день в области проживают представители
более чем 150 этносов, основную долю которых составляют русские, казахи, татары и другие национальности. Своим участием в культурной жизни
Астраханской области они способствуют развитию культуры и сохранению историко-культурного наследия Астраханской области.
Одним из важнейших направлений государственной культурной политики является сохранение объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации. На территории города Астрахани и Астраханской области на государственную охрану принят 651 объект культурного наследия, в том числе 45 объектов федерального значения. В настоящее время требуется проведение ремонтнореставрационных работ 25% памятников истории и культуры, находящихся на государственной охране.
Современное российское общество все больше осознает новую роль
культуры, которая является важнейшей составляющей общественнополитической жизни государства, укрепляет духовную связь поколений,
способствует утверждению принципов согласия и толерантности, сближению и взаимопониманию между народами многонациональной России.
По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть
одной из форм удовлетворения потребностей и становится активным
участником социально-экономических процессов. Инвестирование госу-
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дарства в культуру означает инвестирование в "человеческий капитал" это наиболее эффективные вложения в Россию, в ее будущее.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение сохранности и доступности музейных и библиотечных
фондов;
- поддержка реализации крупных музейных и библиотечных проектов, направленных на популяризацию историко-культурного наследия;
- ремонт и реставрация памятников истории и культуры Астраханской области;
- реставрация, реконструкция и строительство музеев и их филиалов.
Филиалы Астраханского музея – заповедника активно вовлечены в
процесс сохранения и популяризации исторического и культурного прошлого Астраханского региона. В качестве конкретного примера можно
выделить деятельность одного из филиалов ОГБУК «АГОИАМЗ» - Музей
истории города.
Сотрудники музея, разрабатывая мероприятия, следуют правилу:
«музейное мероприятие должно обязательно носить музейный компонент», стремясь осветить историю родного города не только по книгам, но
и по памятникам и подлинным экспонатам. Одно из мероприятий Музея
истории города - «Городской калейдоскоп» - увлекательноинформативное, познавательное путешествие по улицам родного города. В
ходе него посетители узнают историю возникновения городских улиц с
момента застройки Белого города в XVII в., об особенностях присвоения
им названий, могут полистать копию книги «Таблица домовъ и улицъ
города Астрахани», изданной в 1884 г., где на 150 страницах собраны
названия улиц, переулков, площадей с фамилиями домовладельцев.
Мероприятие «Дерево немо, а вежеству учит» рассказывает о зарождении праздника древонасаждения в США и России, об организации первого праздника древонасаждения в Астрахани, который прошел 4 апреля
1899 года. Ребятам узнают об участии в подготовке к этому значимому
мероприятию высокопоставленных лиц города Астрахани, о материальной поддержке его многими состоятельными горожанами, об участии в
нем гимназистов, реалистов, учеников гимназий и городских училищ. Ребята могут увидеть редкие фотографии, запечатлевшие моменты столетней
давности.
Во время мероприятие «Жил да был шоколадный король», посвященное 135-летию основания Торгового Дома «К.А. Шарлау С-вья» сотрудники музея осветили историю кондитерских в России, об образовании в
Астрахани в 1878 году Карлом Арнольдовичем Шарлау Торгового Дома
«К.А. Шарлау С-вья», об удачных рекламных акциях, с помощью которых
предприимчивый кондитер смог привлечь внимание жителей города к сво-
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ему заведению. Вниманию участников мероприятия были предложены
разнообразные бонбоньерки (красиво оформленные коробки для конфет)
из фондов Астраханского музея - заповедника XIX- XX вв., в том числе
элемент подарочной упаковки конфет производства шоколадной фабрики
Шарлау. Ребята с интересом рассматривали копии старинных фотографий
зданий кофейни и фабрики, а также рекламы продукции Торгового Дома
«К.А. Шарлау С-вья».
Мероприятие «Астрахань многоликая» знакомит посетителей с понятием толерантности, культурой различных народностей, проживающих в
Астрахани. «Семинария. Путешествие в прошлое» посвящено 235-летию
образования в Астрахани духовной семинарии, рассказывает об особенностях духовного образования.
«По гимназическим ступеням» - об особенностях образования в городских гимназиях XIX-н. XX вв. и др. В ходе данного мероприятия гостям предоставляется возможность почувствовать себя настоящими гимназистами того времени, попробовав свои силы в письме гусиными и стальными перьями.
Увлекательно, с применением интерактивных средств, рассказывая
об истории и достопримечательностях Астрахани, уникальных памятниках
архитектуры, традициях, современной региональной политике, музейные
работники стараются привить интерес студентов и школьников к культурному наследию родного края. В ближайших планах у музея – разработка
годового абонемента для школьников, предусматривающего ежемесячное
посещение в течение учебного года различных музейных мероприятий,
раскрывающих историю Астрахани с различных ракурсов, а также самостоятельной творческой деятельности в рамках выполнения домашних
заданий. В ходе реализации этого проекта у ребят может сформироваться
разностороннее представление о культурном наследии своей малой родины и, возможно, в будущем, они сами активно будут пропагандировать
его изучение и сохранение.
Девиз, который избрал Европейский Союз для реализации своих проектов в области энергетики - «Думай глобально, действуй локально» - по
сути, воплощает идею, что каждый на своем месте должен делать все возможное.
Литература:
1.Гусарова, Е.В. Астраханские находки [Текст] – Санкт-Петербург: НесторИстория – 2009- 492 с.
2. Постановление Правительства Астраханской области от 7 июля 2010 г. N
287-П "Об отраслевой целевой программе "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на 2011-2013 годы" // [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.astrahan-law.ru/law/1222555.html
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Лапшова О.В.
«Дорога к разуму лежит через врата чувств»
МБОУ лицей № 38(г.Нижний Новгород)
Давно уже стала хрестоматийной строка: «Поэт в России – больше,
чем поэт…». Действительно, для России литература всегда была точкой
отсчета, символом веры, идеологическим и нравственным фундаментом.
Можно как угодно интерпретировать историю, политику, религию, национальный характер, но стоит произнести: «Пушкин», как радостно и дружно
закивают головами ярые антагонисты. Задеть классика – все равно, что
оскорбить родину.
Для нас, людей XXI века, все более и более становится очевидным,
что русская классика – концентрация колоссальной духовности, отданной
народом своим гениям, чтобы они донесли ее до людей. Поэтому, на мой
взгляд, главной задачей учителя литературы в современной школе, где
центром внимания становится философия развития личности ученика, является преодоление разрыва между поиском духовно-нравственных ценностей человека и информативно-познавательной деятельностью учителясловесника. Для меня учить литературе сегодня – воспитывать грамотного
и вдумчивого читателя, который захотел бы сам погрузиться в сложно работающую систему художественного произведения, почувствовал бы слово, ибо оно, слово, стоит в начале культуры и завершает, выражает ее.
Только так можно приобщиться к Вечности, Духовности, Памяти,
Культуре.
Кто-то из великих педагогов заметил, что учитель более всего близок
актеру. Получается, что педагогика – это наука и искусство, немыслимые
без любви, страсти, режиссерской работы [1].
Конечно, не получится, чтобы каждый урок стал праздником, неким
спектаклем, режиссерской работой. Но есть в программе по литературе
такие темы, уроки по которым, на мой взгляд, достойны того, чтобы стать
поистине праздником души, своего рода художественным потрясением. У
каждого словесника есть своя любовь, свое заветное и сокровенное, чем он
поделится со своими учениками на долгом и нелегком пути к Правде как к
высшей духовной ценности, данной людям. Мои ориентиры – А.Пушкин,
Ф.Достоевский, Л.Толстой, М.Шолохов и, конечно же, поэты Серебряного
века. Последние десятилетия XX века стали временем возвращения этого
особого периода русской культуры: опубликованы серьезные литературные и биографические исследования, осуществлены издания профессионально подготовленных текстов, выходят собрания сочинений. Все очевиднее и бесспорнее становится высота художественных достижений, глубина связей с мировой культурой разных эпох, величие нравственного облика, запечатленного в произведениях представителей этого периода.
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Пришло время – и настал черед стихов, утверждающих ценность души
человеческой, открывающих ее связи с вечным Временем и бесконечностью Мироздания, со Смертью и Жизнью, с Любовью и Богом [3].
В «этот мир очарований, этот мир из серебра» (В. Брюсов) я и поведу
за собой моих учеников. Закономерен вопрос, который встает перед любым учителем литературы: как же вместить огромный материал (хочется,
чтобы учащиеся не только интеллектуально, но и эмоционально могли
постичь характер этой эпохи, эпохи всплеска, подъема в науке и искусстве,
поэтому невозможно не познакомить учеников с живописью и музыкой
рубежа веков) в очень ограниченное количество часов, отведенных на изучение этой темы? Я выбираю для себя следующий путь: цикл уроков по
данной теме заканчивается особым уроком – групповым двухчасовым зачетом с вопросами теоретического характера, практическими заданиями
по анализу произведений и творческими заданиями. Цель его – осознание
поэзии Серебряного века как духовного и эстетического феномена эпохи
рубежа веков, развитие творческого потенциала учащихся, наряду с аттестационными задачами решение обучающих задач по обобщению и систематизации пройденного материала. Чтобы урок не превратился в очередную, пусть и интересную информацию о судьбах поэтов и поэтических
течениях, его необходимо эмоционально «наполнить»: репродукции
М.Врубеля, В.Серова, А.Бенуа, Н.Рериха, Б.Кустодиева, К.Коровина,
М.Шагала, К Малевича, К. Петрова-Водкина и звуки музыки
С.Рахманинова, А. Скрябина, И. Стравинского переносят нас в иные миры.
С фотопортретов смотрят на нас А.Блок и А.Ахматова, М Цветаева и
Н.Гумилев, В.Маяковский и И.Северянин. Это они сотворили чудо – подарили миру Серебряный век русской культуры. Эпиграф урока – строки
Г.Гейне: «Мир раскололся – и трещина прошла через сердце поэта…» –
определенным образом отвечает на вопрос: почему же именно рубеж веков
обусловил необыкновенный творческий подъем русской культуры, особенно поэзии [4].
Технология зачета была объяснена заранее. Класс был разделен на
три группы, по 7-8 человек каждая (по литературным направлениям поэзии Серебряного века: символисты, акмеисты, футуристы). За две недели
перед зачетом каждая группа получила карточку с вопросами и заданиями.
Задачи группы – как можно более полно раскрыть теоретический вопрос,
обобщая и конкретизируя материал, полученный на уроках и в процессе
самостоятельной работы; прочитать наизусть несколько стихотворений и
подготовить их анализ; написать стихотворения-стилизации. Итогом выступления каждой группы должен стать альманах определенного направления поэзии Серебряного века, который дал бы представление об этом
течении, и презентация этого сборника. В коротком вступлении напоминаю о том (этот материал давался на вступительном уроке по теме), что
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впервые словосочетание «серебряный век» в литературном творчестве
было употреблено в «Поэме без героя» А.Ахматовой. Мы с вами убедились в том, что поэты Серебряного века были очень разными, но все они
жили сложной внутренней жизнью, трагической и радостной, наполненной
творческими исканиями, чувствами, стихами. На сегодняшнем уроке мы
проверим, насколько вы смогли прочувствовать дух эпохи, осознать это
чудо – феномен Серебряного века, систематизируем и обобщим знания по
изученной теме, услышим ваши стихотворения – подражания знаменитым
поэтам. И подумаем над вопросом: чем объясняется наш возросший интерес к эпохе Серебряного века? Что это – очередная дань моде? Что для нас,
сегодняшних, близко в этой поэзии? К этим вопросам мы вернемся в конце
урока.
Далее выступают группы учащихся, представляя свои сборники и
презентации.
Карточка с вопросами и заданиями по теме «Феномен русского символизма»:
Эстетика и поэтика символизма.
Чтение и анализ 2-3 стихотворений символистов (по выбору учащихся).
Чтение стихотворений-стилизаций в духе символизма.
Представление альманаха символистов.
Карточка с вопросами и заданиями по теме «Феномен русского акмеизма»:
Эстетика и поэтика акмеизма.
Чтение и анализ 2-3 стихотворений акмеистов (по выбору учащихся).
Чтение стихотворений-стилизаций в духе акмеизма.
Представление альманаха акмеистов.
Карточка с вопросами и заданиями по теме «Художественные искания футуристов»:
Эстетика и художественная практика футуристов.
Чтение и анализ 2-3 стихотворений футуристов (по выбору учащихся).
Чтение стихотворений-стилизаций в духе футуризма.
Представление альманаха футуристов.
Безусловно, что одним из самых интересных моментов урока стало
чтение стихотворений-стилизаций, ведь именно процесс ученического
творчества всегда позволит убедиться, затронуло ли великое поэтическое
слово читательскую душу. Привожу самые, на мой взгляд, удачные стилизации. И пусть они далеки от совершенства, но «пропустить» учебный материал через себя, ощутить свою сопричастность истинной поэзии, понять
ее «дух» способен только мыслящий и вдумчивый читатель. Вспомним,
что именно о таком читателе, читателе-творце, и мечтали поэты Серебряного века.
Нас вскормившие звезды…
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Нас вскормившие звезды окажутся те же.
что сбивавшие с курса их пьяный корабль.
Ветер шепчет нам прозой, соленой и свежей,
Про владычество вкуса и доступный Грааль.
Нас вскормившие звезды – как соль для оленей:
Там, где ласка и лакомство – может быть, смерть.
Наши хрупкие гнезда – вдали от селений,
Там, где плещется вечно подвижная твердь.
Нас вскормившие звезды, конечно, морские:
Когда смотришь на небо, плывешь в молоке.
Кто-то спрашивал грозно: «Да кто вы такие?» –
Но доверил мне слепо гадать по руке.
Млечный путь не распознан… Но кто мы такие,
Чтобы сравнивать слепок со следом в песке?
***
Я подарю тебе кусочек неба,
Его ты сохрани на век,
Распустится в твоей душе, как верба,
Пушистый, мягкий, нежный человек.
Его ты в сердце сохрани своем.
Он будет слушать все твои наказы,
Вы горе, страх познаете вдвоем,
А может, счастья хрупкие алмазы.
Но ты боишься вслух о нем сказать,
Ведь ты его успел уж полюбить,
А общество не сможет вас принять
И вряд ли даст вам вместе жить.
А ты живи и человечка сохрани.
Ведь он святое, что для души осталось.
Ведь он по сути дела – ТЫ,
Душа твоя, а разум… разум меньше малость.
***
Футуризм, акмеизм, символизм
На уроке литературы
Повторяем три слова:
Футуризм,
Акмеизм,
Символизм.
Изучаем культуры, повторяем снова:
Символизм,
Акмеизм,
Футуризм.
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Футуризм – неожиданность,
Акмеизм – ясность,
Символизм – туманность,
Продолжаем писать,
Повторяем опять…
Принимаем как данность.
Приходят уроки следующие,
Хоть и остаются слова:
Футуризм,
Акмеизм,
Символизм.
Скоро будут другие
Повторять их сквозь года:
Символизм,
Акмеизм,
Футуризм…
Возвращаюсь к проблемному вопросу, заданному в начале урока: чем
нам близка поэзия Серебряного века?
Мы тоже переживаем кризисное время. Крушение старых идеалов,
напряженные поиски новых, светлая мечта о перерождении души человеческой, о всеобщем братстве, о новом будущем добра и света… Поэты
Серебряного века мучительно искали выход из тупика… А разве мы сейчас не на том же перепутье?
К нам вновь возвращается свет этих далеких звезд – свет Духовности,
Добра, Красоты, Милосердия. А это дарит нам надежду на то, что в нашем
жестоком и слишком прагматичном мире восторжествуют, наконец, ценности вечные и нетленные, без которых человек не сможет жить на земле,
не сможет сохранить «душу живу» [2].
Благодарю ребят за урок и завершаю его словами: «Думаю, прав был
О.Мандельштам, сказав о поэтах Серебряного века: «Ведь это все русские
поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда». Так пусть же навсегда останется с нами это удивительное чудо русской поэзии –
«Воплощение мечтаний,
Жизни с грезою игра,
Этот мир очарований,
Этот мир из серебра!»
Литература
1.Анненков Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. В 2-х томах. М., 1991.
Белый А. На рубеже двух столетий. – Начало века. – Между двух революций. Кн.1 – 3.
М., 1990. – С.127 – 158
2.Библер В.С. Серебряный век и канун XXI века (литературные штудии, МКЛ).1994. –
С.37.
3.Серебряный век русской поэзии. Сб.М., 1993. – С.46
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Макоедова Н.В.
К вопросу об обучении культуре студентов неязыковых вузов
КубГУ (г. Краснодар)
Глобализация и другие социальные перемены в развитых странах существенно изменили социокультурный контекст изучения иностранных
языков (ИЯ) в России. Приоритетную значимость приобрело обучение
языку как средству общения и приобщения к духовному наследию изучаемых стран и народов. Стал особенно актуальным интегрированный подход
к обучению родному и иностранным языкам, особенно в области развития
культуры речи (развитие таких компетенций, как языковая, речевая, социокультурная и некоторые другие).
Языковая культура является важным компонентом обучения ИЯ, особенно сейчас, когда ставятся задачи изучения языков и культур на всех
ступенях и при всех вариантах обучения иностранным языкам [1].
Социокультурная направленность обучения ИЯ указывается во всех
современных нормативных документах. В письме Департамента общего и
среднего образования Минобразования РФ (от 28 ноября 2000 г №3131
/11-13) «об изучении иностранных языков в общеобразовательных учреждениях», например, акцент делается на признании важности развития
языков и создании необходимых условий для развития двуязычия на территории России [2].
Эта цель может быть достигнута не просто изучением лексических
единиц, а изучением социо- и культурнообусловленных сценариев, национально-специфических моделей поведения характерных для страны изучаемого языка, то есть ее культуры.
Современная цель обучения ИЯ и культуре формируется как подготовка к реальной межкультурной коммуникации. Термином межкультурная коммуникация определяется адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным культурам.
Именно такая постановка цели обучения соответствует потребностям,
предъявляемым к ИЯ на современном этапе развития общества.
В рамках обучения межкультурной коммуникации содержание культурного компонента приобретает огромное значение. Основой такого обучения является культура как образ жизни, особенно обычаи и верования
определенной группы людей в определенное время [3]. Под культурой
страны изучаемого языка, которую способно дать обучение посредством
ИЯ, современные ученые понимают свод знаний и опыта, позволяющий
учащимся быть адекватными участниками межкультурной коммуникации [4].
Изучение родной культуры является неотъемлемым компонентом
обучения иностранному языку и культуре, так как она является ключом к
пониманию культуры иностранной. Так, в Соединенных Штатах в основу
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отбора материала положен принцип его актуальности для современного
носителя английского языка и англоязычной культуры (будь-то англичанина, канадца, жителя Австралии или Новой Зеландии). В США разработана проблема «культурной грамотности» выпускника средней школы, а
также определен объем знаний, необходимых для общения в современном
американском обществе, для адекватного восприятия художественной и
публицистической литературы, средств массовой информации.
Литература:
1.Концепция содержания образования в 12 - летней школе по предмету «Иностранный язык» // Иностранные языки в школе. - 2000.- №6.- С.3-5.
2.Департамент общего среднего образования Минобразования РФ. Письмо.
Об изучении иностранных языков в общеобразовательных учреждениях: от 28
ноября 2000 г. №3131 / 11-13 // Вестник образования. - 2001. - №1. - С. 77-79.
3.Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособие /
С.Г. Тер-Минасова. - М.: Слово, 2000.- 368 с.
4.Сысоев, П.В. Язык и культура: в поисках нового направления в преподавании культуры страны изучаемого языка / П.В. Сысоев // Иностранные языки в
школе. - 2001.- №4 .- С.12-17.

Панова А.В.
Особенности ассимиляционных процессов в полиэтническом регионе
ТюмГНГУ (г.Тюмень)
Исследование проблем этнических процессов и межэтнического взаимодействия имеет свою историю, как в зарубежной, так и отечественной
науках. Обширная методология исследования и соответствующий ей категориальный аппарат являются продуктом целого ряда наук философских,
социологических, а также культурологических концепций, школ и направлений. Работы зарубежных и отечественных ученых, таких как Г.Спенсер,
Э.Тейлор, Т.Вайц, Ш.Летурно, А.Бастин, Л.Г.Морган, Э.Дюргейм,
А.Радклифф-Браун, Ф.Боас, К.Леви-Строс, М.Херсковиц, К.Гирц,,
Э.Причард, Ф.Барт, Н.Я.Марр, С.М.Широкогоров,
Л.Н.Гумилев,
Ю.В.Бромлей, Р.Ф.Итс, и др. стали классикой и явились базой для дальнейших исследований и научных открытий современных ученых. Неоценимый вклад в разработку теории этноса и этничности внесли: П. ван ден
Берге, Э. Шилз, К. Гирц, С. Гринберг, Ж. Романуччи-Росс, Э. РэдклиффБраун, У. Коннер, Ю.В. Бромлей, Н.Н. Чебоксаров, В.В. Пименов, Ю.И.
Семенов, В.И.Козлов, Л.Н.Гумилев и др. (в рамках примордиалистского
подхода); Б. Андерсон, Р.Дженкин, Э.П.Томпсон, Р.Мертон, Э. Хабсбаум,
П.Бурдье, И.Гофман, В.А. Тишков, В.С. Малахов и др. (в рамках конструктивистского подхода; С. Олзак, Д. Нейджел, Ф. Барт, Э. Геллнер,
А.Д.Смит, П.Салинс, М. Губогло и др. (в рамках инструменталистского
подхода). Этнические аспекты современного культурного процесса широко освещены в трудах зарубежных и отечественных ученых:
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С.А.Арутюнова,
А.Ф.Дашдамирова,
В.И.Козлова,
С.В.Лурье,
Э.С.Маркаряна, Ю.И.Мкртумяна, А.А.Сусоколова, С.А.Токарева и др.
И не случайно, проблема культурной ассимиляции этнических формирований является предметом многих социологических исследований в
современном мире. В Западносибирском регионе, включая Тюменскую
область, сложилась специфическая этноконтактная зона с присущей ей
этноконтактной культурой. Западносибирская тюрко-славянская этноконтактная зона – это территория многочисленных этнических систем с многовековой историей взаимоотношений и этнокультурных процессов. В
рамках межэтнического взаимодействия происходит, с одной стороны,
объединение представителей отдельно взятого этноса (тогда речь идет об
укреплении идентичности, актуализации и реализации этничности, повышении уровня этнического самосознания,), а с другой – наблюдаются интеграционные процессы (тогда мы говорим о снижении этнического самосознания, утрате культурных корней, отходе от культурных традиций, и
как следствие – культурной ассимиляции). На современном этапе исторического развития человечества, в эпоху расцвета постиндустриального
общества в мире, в целом, проявляются глобализационные тенденции и
все более усиливающиеся связанные с ними тенденции универсализации
культур, которые, несомненно, влияют на современные этнические процессы, ускоряющие культурную интеграцию. Многие ученые обеспокоены
тем фактом, что утрата национальной идентичности представителей отдельных этносов в рамках ассимиляционных процессов, может привести к
разрушению и возможному исчезновению этих этнических культур. По
мнению научной общественности, исчезновение культур, обладающих
яркой индивидуальностью и неповторимостью черт, в целом, ведет к формированию общей мировой культуры. Однако, как показывает ход мировой истории, в последние десятилетия несмотря на опасения многих ученых, предсказывавших упадок культурного многообразия современного
человечества, мы являемся свидетелями все большего сопротивления со
стороны этнических сообществ культурной экспансии извне и усиления
осознания и отстаивания своей индивидуальности и сохранения культурной традиции, что подтверждает общую закономерность того, что человечество, становясь все более взаимосвязанным и единым, не утрачивает
своего этнокультурного многообразия. По нашему мнению, каждый этнос
обладает неким стержневым элементом, который состоит из индивидов, с
ярко выраженным уровнем этничности, которые обеспечивают передачу
информации об этнической культуре от поколения к поколению и выступают гарантом сохранения и «чистоты» этноса, придерживаясь мононациональных браков.
Таким образом, в мире главенствует единство двух взаимообратных, а
в тоже время взаимосвязанных процессов – собственно глобализации и
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локализации, а также противостояние тенденций универсализации и регионализации, унификации и диверсификации, когда локальное формируется
под воздействием глобального и наоборот. Помимо всего прочего, изучение проблемы сохранения и дальнейшего развития этнических культур
приобретает
особую значимость, т.к. она связана с общественнополитическими и социально-экономическими процессами, происходящими в регионе, а также служит, в частности, снижению уровня конфликтогенности, повышению толерантности и оздоровлению этнопсихологического климата в целом.
Литература:
1.Ачкасов В.А. Этническая идентичность в ситуациях общественного выбора.
// Социология и социальная антропология. 1999. № 1. С. 50
2. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. – М.: Наука, 1973. – 283 с. С.158-162
3. Габдрахманова Г.Ф. Этничность и миграция: становление исследовательских подходов в отечественной этносоциологии // Социологические исследования.
2007. № 1 – 160 с. С. 116
4. Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Differences /
Ed. F. Barth. Bergen; London, 1969. P. 15
5. Хайруллина Н.Г. Социодиагностика этнокультурной ситуации в северном
регионе. – Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2000. – 466 с. С.67

Рыжих Н.А., Конобиевская М.И.
Проблема сохранения духовного наследия
ОГАОУ СПО «БИК» (г. Белгород)
Природа и культура образуют жизненную среду обитания человека,
они являются главными условиями его существования. Природа обеспечивает существование человека как существа физического. Культура делает
это существование собственно человеческим. Она позволяет человеку становиться личностью: духовной, нравственной, творческой. Поэтому сохранение культуры необходимо, как сохранение природы.
Памятники истории и культуры являются основой национального самосознания, они разрушительны перед стихией цивилизации. Для России,
имеющей богатое историческое прошлое, сложное настоящее, проблема
осмысления культурного наследия жизненно важна.
История русской культуры сопровождалась крутыми поворотами и
нарушениями преемственности. Ее эволюция осложнялась геополитическим положением России: оказавшись между Западом и Востоком, она
металась между Западным и Восточным путем развития, не без труда,
отыскивая и утверждая свою самобытность. Потому проблема сохранения
культурного наследия всегда оставалась острой.
За последние десять лет в России было утрачено более 2 тысяч памятников истории и культуры, очень много объектов культурного наследия, нуждаются в срочной реставрации.
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В современном мире происходит стремительное уничтожение установок на сохранение традиций, что ведет к утрате нематериальной культуры способности к самовоспроизведению. Воссоздание разрушенных памятников прошлого закрепляется в общественном сознании как вполне
оправданная форма сохранения культурного наследия. Но иногда по отношению к памятникам исчезает представление об уникальности, неповторимости художественного объекта, стираются границы между подлинником и оригиналом.
К числу важнейших задач в деле сохранения культурного достояния
относится: возрождение религиозных корней, религиозного начала русской культуры, восстановление важной роли Православной церкви. Религия и Церковь вновь занимают достойное место в жизни и культуре нашего общества. Исключительное важное место в культурном наследии занимают русские усадьбы. Они складывались во второй половине XVIII-XIX
в. Роль русских усадеб в развитии русской культуры была огромной. Они
составляли основу русского Просвещения во многом благодаря им XIX в.
стал золотым веком русской культуры.
В 2010 году в Белгородской области по инициативе Губернатора Савченко Евгения Степановича был принят закон «О родовых усадьбах в
Белгородской области». Таким образом, Белгородская область стала первым регионом РФ, решившимся законодательно поддержать создателей
родовых поместий. Реализация проекта по созданию и развитию родовых
усадеб направлена на использование, в первую очередь, территорий населенных и бывших населенных пунктов. Это будет способствовать их возрождению и развитию, и, в конечном счете, более равномерному расселению, повысить эффективность использования данных земельных участков,
имеющих, как правило, хороший ландшафт и экологически более благополучных.
К задаче сохранения русских усадеб тесно примыкает другая не менее важная задача возрождения и развития малых городов России. В
настоящее время их насчитывается более 3 тысяч с населением 40 млн.
человек. Как и усадьбы, они воплощают истинно русский уклад жизни,
выражают душу и красоту России. Из них вышли многие великие писатели, художники, композиторы.
Литература:
1. Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие: науч.-попул. спр. изд.
М. Логос, 2002.
2.Закон «О родовых усадьбах в Белгородской области» № 331.
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Сазонова В.А.
Этическое наследие К.С. Станиславского и
современная театральная педагогика
ТГУ имени Г.Р. Державина (г.Тамбов)
В январе 2013 года исполнилось 150 лет со дня рождения К.С. Станиславского, великого актера, гениального режиссера, одного из основателей
Художественного театра, театрального деятеля и педагога.
Теоретическое наследие К.С. Станиславского так обширно, его художественный и человеческий облик так разносторонен и интересен, поразному открывается новому поколению.
Станиславский – основоположник системы актерской игры, творческого метода работы актера над собой и ролью, который изучают во всех
театральных школах мира. Станиславский – педагог и воспитатель актерских поколений, организатор экспериментальных студий, из которых потом рождались новые театры. Во всем разнообразии дарований и дел поражает цельность его личности, цельность жизни. Он утверждал, что воздействие на зрителя органически созданной живой жизнью человеческого
духа является особенностью чисто русского драматического театра. Ради
этого и нужна была вся система, дающая практические пути к живой жизни в себе, в партнере, в авторском тексте и зрителе.
В ней оформились надежды и чаяния, мечты всей плеяды замечательных деятелей сцены, призванных не только
создавать высокохудожественные образы, но и возвеличивать и духовно обогащать своим
творчеством театральное искусство.
Одним из важнейших элементов системы является этика. Мысли о
ней пронизывают всю деятельность К.С. Станиславского.
Трудовая и художественная дисциплина создает условия для творческого процесса. Этику он считал главным, самым нужным делом для воспитания актера и режиссера.
Специфика театрального искусства в коллективности творчества. Для
того, чтобы объединить работу многих творцов и в то же время сохранить
свободу каждого из них в отдельности, нужны нравственные начала, создающие уважение к чужому творчеству, поддерживающие товарищеские
отношения в общей работе, оберегающие свою и чужую свободу творчества, сдерживающие эгоизм и дурные поступки каждого из творцов. «Эти
нравственные начала создает артистическая этика, приспособленная к
условиям нашего искусства», - пишет К.С. Станиславский [3]. Без этики
Станиславский не мыслил дальнейшего развития искусства. Вопросы чисто творческого вида стояли у него рядом с вопросами этическими, с отношением человека к искусству, к своему народу, к своему Отечеству.
Мотив гражданственности и патриотизма пронизывает все творчество К.С.
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Станиславского и является основополагающим в его этических воззрениях. Он понимал театр как одну из важнейших сфер общественного труда,
как одну из форм служения своей Родине, творчество было для него самовыражением гражданской личности, отрешенной от мелких интересов,
преданной народу и посвящающей ему свою деятельность в искусстве.
Гуманизм и милосердие, любовь к человеку он считал главным источником творческого вдохновения.
Станиславский через всю свою огромную жизнь пронес мысль о красоте и благородстве человеческой личности. Жизнь Станиславского в искусстве – поучительный пример для театральной молодежи. Он обладал
совершенной культурой труда, умением ставить и разрешать самые сложные задачи – преодолевать препятствия, никогда не успокаиваться на достигнутом, не почивать на лаврах и не обольщаться победами. Зазнайство
и самоуспокоенность, себялюбие были чужды натуре Станиславского.
«Труд актера и режиссера, как мы его понимаем, - отмечает Станиславский, - это мучительный процесс, это не абстрактная «радость творчества»,
о которой столько говорится в пустых декларациях профанов от искусства.
Наш труд дает нам радость тогда, когда мы к нему приступаем. Это радость сознания, что мы можем заниматься любимым нашим делом, которому мы посвятили свою жизнь» [5].
Любовь к труду, упорнейшая работа над своей артистической и режиссерской техникой, творческое беспокойство и самокритичность, благородство, умение прийти на помощь своим коллегам и ученикам, отбросить
самолюбие, - это отличало жизнь К.С. Станиславского в искусстве. Трудолюбие – важнейшая черта личности выдающегося актера, режиссера, педагога, и это качество он стремился развивать в своих учениках. Он советовал им «учась, любить искусство, радуясь ему, побеждать препятствия».
Путь к вершинам искусства, к самосовершенствованию нелегок. Репетиции в театре, спектакли, а вечером работа в студиях – эксперименты, поиски, - так строился трудовой день К.С. Станиславского и его учеников, посвятивших себя служению театру. Труд для них был живительным родником всякого творчества.
Современная театральная педагогика должна вновь возвращаться к
вопросам этики, ибо она является фундаментом художественного и нравственного становления личности. Формирование профессиональной активности студента, деятельной, способной совершать поступки личности,
воспитание нравственной культуры, гражданственности – главная задача
театральной педагогики.
Сегодня особенно возрастает роль педагога – воспитателя театральной молодежи. Наших студентов ждет жизнь трудная, в сложных политических и экономических условиях, нарастающей жесткости и бездуховности, борьба за духовное в человеке, за нравственный идеал средствами
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театрального искусства. Первое, что должно стать одним из решающих
моментов в отношении сегодняшнего педагога к студенту художественного вуза, вуза искусства и культуры, - это уважение и доверие.
Вспомним слова К.С. Станиславского: «Учитель, вносящий страх и
трепет в студию, вместо обаяния и радости, не должен в ней учить». И далее: «…Мужество с обеих сторон. Взаимное уважение и доверие к чести
друг друга, никогда не могут поставить учителя и ученика в положение
конфликта» [1].
В искусстве можно только увлекать и любить, в нем нет места приказу. К.С. Станиславский считал уважение и доверие главными силами, способными помочь возникновению творческого процесса в педагогике, раскрытию творческой самобытности студента. Создавать творческое отношение к занятиям нельзя через страх, через ложное понимание авторитета
педагога. Индивидуальную неповторимость живого человека, «зерно»
учитель должен рассмотреть в каждом ученике. Это возможно лишь при
условии беспристрастности, объективности, любви к своим ученикам,
умения самого себя включать в творческий процесс. Уважение и доверие к
студенту должно проявляться и в повседневных мелочах.
Станиславский был великим примером педагога. Внимание к каждому человеку было лейтмотивом его бесед. «Учитель должен для всех тратить свои силы, - говорит он, - не только на занятиях по искусству, но создать атмосферу чистого труда, где бы рост студийца совершался во всех
фазах развития, как постоянная эволюция, как жизнь неизбежно раскрывающихся бутонов на цветах. Если садовник не прикроет их от палящего
солнца – они сгорят и погибнут; если не укроет бутоны от ледяной росы –
они замерзнут; не закроет их от грозы – их собьет… Доброта и простота
обращения, всегдашняя вежливость не мешают никогда учителю вводить
строгую дисциплину в своей студии» [1]. К.С. Станиславский хотел встретить в молодежи настоящее отношение к искусству, учил как вести себя,
касался мелочей поведения, ходил на все другие занятия студийцев, беседовал, интересовался спектаклями.
Одним из важнейших элементов этики является благородство. В коллективном творчестве благородство каждого имеет огромное значение. К
сожалению, сегодня в театральных коллективах оно является редкостным
качеством личности. Радость творческого успеха, оценка работы порождают премьерство, возникает зависть к успеху товарища, стремление увидеть в его работе недостатки, недоброжелательство. К.С. Станиславский
говорил своим ученикам: «В каждом артисте – слуге своего государства,
любящем сыне своей Родины должна быть та сила от личного напряжения,
которая учит подниматься к героическому духу… Самый тяжелый камень
преткновения для творчества артиста – это так направить свое внимание,
чтобы всегда видеть в соседях плохое, выпирающие недостатки, а не
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скрытое в них прекрасное. Это вообще свойство мало способных и мало
развитых художественных натур, всюду видеть преследование и интриги,
а на самом деле не иметь в себе достаточно развитых сил прекрасного,
чтобы повсюду различать и вбирать его в себя» [1].
Умение видеть в жизни прекрасное помогает формированию доброжелательной личности, здоровой, с осознанным оптимизмом, а не циников
и нытиков от искусства. Скромность, простота, сердечность – вот черты
благородства, и воспитание его должно стать целью, делом чести и совести педагога.
Чтобы не умертвить своего творчества, художник не должен смотреть
на жизнь обывательски. К.С. Станиславский был беспощаден в борьбе с
обывательщиной и презирал ее носителей: недоброжелателей, лодырей.
Воспитанникам своей последней студии он говорил о необходимости защищать творческую атмосферу от людей, несущих яд сплетен, грязь, отсекать их немедленно от коллектива. Воспитав в себе внутреннее и внешнее
благородство, Станиславский всю жизнь прививал эти качества своим
ученикам. Заметив пренебрежение к другим, зазнайство у одной из актрис,
он отнял у нее роль. Он ввел в театре закон взаимного уважения между
сотрудниками вне зависимости от занимаемого положения, резко протестовал против личных инстинктов и страстей, порождающих нервозность,
склоки; считал, что хаос грубости, отсутствие вежливости создает атмосферу вырождения. Зоркость и внимание педагога к характеру взаимоотношений студентов, к их мнениям, поступкам, делам не могут ограничиться учебными часами. Студентам нужно знать, что жизнь, протекающая вне
института, не безразлична педагогу. Заинтересованность педагогов в
«частной» жизни студента наглядно раскроет перед ним принцип Станиславского о связи личности художника и его творчества. Станиславский
утверждал что актер обязан и в жизни быть носителем и проводником прекрасного. В противном случае он одной рукой будет творить, а другой
разрушать создаваемое. Обращаясь к молодежи, К.С. Станиславский говорил: « Пусть молодежь наша приучит себя к терпению в работе, если нужно, к самой мелкой и черновой, и пусть молодые актеры знают и помнят,
что они счастливцы и баловни судьбы, так как им даны исключительные
возможности для работы. Нужно крепко понять, что наше искусство коллективное, в котором все друг от друга зависят. Всякая ошибка, недоброе
слово, сплетня, пущенные в коллектив, отравляют всех и того, кто пустил
эту отраву» [2].
Всякую обиду мелкого самолюбия, зависть надо уметь побороть, чтобы сохранить необходимую художественную атмосферу, для этого нужно
научиться жертвовать своими личными интересами во имя общего любимого дела, быть скромными в оценке своего дарования. Только «в атмо-
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сфере любви и дружбы, товарищеской справедливой критики и самокритики могут расти таланты», - утверждал Станиславский [2].
Важно вырабатывать в себе необходимую выдержку, этику и дисциплину общественного деятеля, несущего в мир прекрасное, возвышенное,
благородное. Любовь к искусству как важнейшее требование профессиональной этики – руководящее начало в формировании творческого коллектива. Она порождает жажду совершенствования, помогает преодолеть
личное тщеславие, желание выдвинуться за счет других, дает возможность
безболезненно воспринимать критику, развивает самокритику. Но эта любовь должна быть действенной, «поток неугасимой любви к искусству в
сердце человека должен быть пролит в дело дня» [1].
Станиславский подчеркивал: «Начинающий артист прежде всего
должен позаботиться о своем образовании и воспитании… Чтобы истолковывать произведения гениев, надо тонко чувствовать и понимать, а чтоб
понимать их, надо быть образованным человеком. Чтоб учить толпу, не
следует быть невеждой. Чтоб выполнить общественную миссию артиста,
надо быть образованным и развитым человеком» [3].
Пробудить в каждом студенте жадный интерес к познанию, направить его пытливый ум на изучение фундамента творческого процесса, т.е.
этических основ, - одна из благороднейших задач современной театральной педагогики.
Что самое важное сегодня в освоении этического наследия К.С. Станиславского? На наш взгляд, ни одно положение этики не потеряло самоценности. Раскрытие самобытности, индивидуальности студента является
одной из первостепенных проблем современной театральной педагогики.
Решить эту проблему нельзя без духовного наполнения личности, без уважения и доверия, без любви к ученику.
Воспитывая духовную красоту, благородство, милосердие, трудолюбие у студента, театральная педагогика помогает укреплять корни отечественного театра.
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Силаева Т.А.
Социокультурные предпосылки проектирования
туристской деятельности
ГАОУ КП 11(г. Москва)
Анализ состояния туризма в нашей стране позволяет сделать вывод о
том, что в настоящее время туризм стал одним из приоритетных направлений культурного обслуживания населения. В связи с этим утверждением
культурное содержание туристских программ является основным условием их эффективной организации. Следовательно, возрастает значение
оценки эффективности туризма на основе не только экономических, но и
социокультурных критериев, например, таких как влияние туризма на качество и образ жизни его участников, характер их культурных интересов и
запросов. Анализ практики организации туристских маршрутов показывает, что именно недооценка социокультурной составляющей туризма является одной из причин отставания современного отечественного туризма от
его лучших образцов за рубежом. Сравнение можно провести по следующим критериям: уровень культурной компетенции кадров в этой сфере,
культурная инфраструктура туризма, уровень сервиса культурных услуг,
рекламные материалы и т.д.
Первым шагом в направлении реабилитации культурного содержания туризма является более тщательная подготовка туристских программ с
позиций их социокультурных последствий для клиентов, учета повышения
общей культуры участников туристских маршрутов.
Таким образом, организаторы туристских маршрутов должны брать
на себя ответственность за конечный результат своей деятельности, оцениваемый по социально-культурным критериям. По сути, такая постановка
вопроса не нова. В соответствии с требованиями социально-этичного маркетинга[1], любая платная услуга, предоставляемая населению, должна
оцениваться с точки зрения ее конечных последствий для клиента (его
психологического самочувствия, здоровья, повышения качества его жизни
и т.д.). Новым же является ориентация организаторов туристских маршрутов на изменение социокультурных установок клиентов, расширение их
культурного кругозора, влияющих на их образ жизни, культурные интересы уже после завершения тура. Эффект «последствия» туристских программ может проявляться, прежде всего, в стремлении клиентов самостоятельно освоить новые сферы и модели социокультурной активности в своей повседневной жизни, а также при повторном посещении уже знакомых
мест. Помимо социального и культурного эффекта туристские программы,
выстроенные таким образом, имеют более высокую экономическую эффективность, выражающуюся не только в расширении состава культурных
дополнительных услуг, но и в формировании стабильного контингента
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туристов, для которых участие в предлагаемых маршрутах становится частью жизни.
Активный туристский обмен становится результатом и средством
ускорения интеграционных процессов в сфере культуры. Разорванная
между разными отраслями сфера социально-культурной жизни человека
может быть постепенно упорядочена благодаря комплексу мер, направленных на упрочение существующих связей. Важное место в таком процессе принадлежит путешествию, как средству реального или ментального
перемещения в пространстве и во времени.
Знание потребностей человека и особое выделение историкокультурных интересов людей, дает основания для анализа, конструирования и дальнейшей организации среды жизнедеятельности конкретного
человека и различных социальных групп через удовлетворение этих потребностей в досуге и туризме как одной из его форм.
Литература:
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Тараканова Л.В.
Народная тряпичная кукла- прошлое и настоящее
МБДОУ д/ с №5 (г. Луховицы)
«Из всех существующих в мире загадок тайна куклы самая загадочная, без
понимания сущности куклы невозможно понять человека»
Салтыков- Щедрин.

Русская культура- понятие историческое и многогранное. Культура
создана человеком во имя человека, выражая себя через мир символических форм, передающихся от человека к человеку, в ней реализуется человеческое творчество и свобода; через приобщение к культуре человек открывает и изменяет мир и самого себя. Вопросы познания и присвоения
культуры
изучались
Э.А.
Баллером,
Э.В.
Ильенковым,
Э.Ю.Соловьевым[8,10].
Однако, на пороге третьего тысячелетия, общество соприкоснулось с
проблемой кризиса в духовно- нравственном воспитании подрастающего
поколения, сегодня материальные ценности стоят на первом месте, появились новые «идеалы». Именно поэтому у подрастающего поколения искажены представления о добре, милосердии, отзывчивости, трудолюбии ,
патриотизме; теряется связь с семьёй, природой, истоками национальной
культуры. Разрушение личности- вот самая большая опасность, которая
подстерегает наше общество. Современная культура теряет индивидуаль-
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но- личностные черты и национально- этническую самобытность, а человек утрачивает ценные ориентиры, смысл жизни и чувство базового доверия к миру[5, 8]. Выход из этого кризиса возможен лишь путем возвращения к фундаментальным ценностям национальной культуры. Надо отметить, что в сложившихся условиях, сохранение и возрождение национальной русской культуры приобретает особую актуальность. Сохранение живой приемственности мастерства, традиции, ремесла, развитие этой преемственности как основы культуры стали предметом заботы государства и
вопросом научного изучения. Правительственная подпрограмма «Наследие» включает в себя пункт- «Сохранение, использование, популяризация
и государственная охрана культурного наследия»[13]. В настоящее время
постепенно возвращается национальная память и люди по- новому начинают относиться к старинным праздникам и преданиям, традициям, приходят к пониманию того, что культурное наследие должно стать достоянием для наших потомков[5,7,11]. Возрастает интерес к народным ремеслам,
в этом кроется не только познавательный интерес, но и естественное
стремление знать и помнить прошлое своего народа. Лицо народного ремесла, традиции нередко стиралось, предавалась забвению его историческая культурная ценность[10]. Многими искусствоведами отрицались традиции, как отжившие, ненужные новому времени[1].
Современными культурологами подчеркивается важность роли традиционных практик воспитания людей, их значение в период современной
эпохи высокой рафинированной культуры. На основе традиций не только
закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого сообщества, но и формируются нормы социальных отношений[8,10]. По мнению
А.В. Бакушинского, Н.А. Ветлушной, ребёнок уже в дошкольном детстве
способен «присвоить» чувства, идеалы, отношение к жизни, которые выражены и опредмечены в народном искусстве.[5, 11].Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Ребенок, по мнению
В.Г. Безносова, В.П. Зеньковского, Д.С. Лихачева является будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через включение в
культуру и социальную активность[1]. С.А. Козлова, Е.И. Корнеева, С.Н.
Морозюк, убедительно доказывают, что у детей старшего дошкольного
возраста возможно формирование положительного отношения к явлениям
общественной жизни при условии отбора содержания знаний и соответствующей организации детской деятельности[1,5]. Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн утверждают, что в старшем дошкольном возрасте идет процесс целенаправленного формирования знаний, чувств, оценок, интересов[5,11,12]. Народные традиции, являясь значимыми элементами национальной культуры, помогают ребенку- дошкольнику познать
самого себя, гордиться своей страной, осознавая ценность, а главное,
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необходимость своей жизни не только для самого себя, но и общества в
целом. Раскрытие личности в ребенке полностью возможно через включение его в культуру собственного народа. И это не просто знание о культуре, а проживание в культуре, проживание в традиции, посредством вхождения в годичный праздничный круг[5,7,11].
Концепция развития личности ребенка, а так же региональные подходы к образовательному процессу в дошкольных учреждениях предполагают включение отдельных элементов культуры в процесс развития ребенка.
В содержание отдельных разделов дошкольного образования имеет место
включение родной культуры и знакомство с национальными традициями[12].
По утверждению А.И. Арнольдова, Н.П. Денисюка, приобщение новых поколений к национальной культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности, так как каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции, но и стремится
перенести их в будущее, чтобы не утратить исторического национального
лица и самобытность[8, 10].
Механизмом, позволяющим включить народную педагогику в современный учебно-воспитательный процесс в ДОУ, является народная
традиция, которая выражает сущность народной культуры и её связь с социальными условиями, являясь важным фактором, обеспечивающим духовно-нравственное воспитание каждого человека. Наиболее естественно
это происходит в детском возрасте, когда начинают формироваться эстетические и нравственные идеалы, этническое самосознание, национальный
характер[1,5,11].
Этнопедагогика выясняет педагогические возможности возрождения
народных традиций, частью которых является «домодельная кукла», в современных условиях содействующих воспитанию и развитию личности.
В настоящее время тряпичная кукла- прежде всего элемент культуры,
который необходимо рассматривать как явление историческое[3]. Народные куклы являются частью традиционной детской культуры. Они несут в
себе определенные образы, ориентированные на традиционные представления о семье, семейном укладе, о женских и мужских ролях, о материнстве, символом продолжения рода, залогом семейного счастья. Через простую тряпичную куклу, которая, присутствовала на протяжении всей жизни человека, передавалась мудрость, отточенная столетиями. На кукле
обучались мастерству изготовления одежды, разыгрывались обряды, разучивались песни от колыбельной до «плача»[3,5,11].
Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России. Традиционная тряпичная кукла обладает рядом особенностей. Её изготовление не требует жесткой системы выкроек и лекал. Единый технологический процесс даёт индивидуальный результат. Куклы подобны, но
не одинаковы. Они безлики (нарисованного лица у них нет), но не безлич-
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ны, каждая имеет свой образ и целевое назначение. Каждая кукла является
особенной, неповторимой. Считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, обладают магическими свойствами. Потребность в общении четко выражалась в игрушке. Она была одним из тех,
веками проверенного средства, с помощью которого старшее поколение
могло передать, а младшее принять, сохранить и передать дальше важную
часть накопленного жизненного опыта. Куклу создает человек, в её образе
переданы самобытность и характерные черты создающего её народа. В
этом главная ценность традиционной народной куклы. В русской кукле
уживаются духовная и игровая направленность. Простые художественновыразительные средства куклы позволяют в детских играх с достаточной
достоверностью отображать мир взрослых[3,4,7,11].
Народная тряпичная кукла- «кладезь народной мудрости», несет в себе массу скрытых возможностей, позволяющих применить её в воспитательно- образовательном процессе в ДОУ. Определены приоритеты в работе с детьми дошкольного возраста, одним из которых является формирование чувства причастности к истории Родины через знакомство с
народными праздниками и традициями, частью которых являются народные тряпичные куклы. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времён года, погодными
изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии[1,5,11].
Автор, вслед за исследователями, этнографами, учеными рассматривает народную тряпичную куклу как явление историческое, культурный
феномен, предмет искусства, «инструмент», позволяющий стать незаменимым помощником в деле воспитания и развития подрастающего поколения.
Опираясь на исследовательские работы искусствоведов, ученых- этнографов, изучив труды историков, культурологов, научную педагогическую литературу автор в своей педагогической практике применяет народную тряпичную куклу как эффективное средство для поддержания познавательного интереса, активизации деятельности детей, коррекционной работе на занятиях в детском саду. В процессе наблюдения за детьми, проведения анализа диагностических материалов автором выявлено, что использование кукол способствует развитию речевых навыков, расширению словарного запаса.
У детей активизируется память, мыслительные операции; снижается
утомляемость; что позволяет дольше сохранять внимание, концентрировать целенаправленность деятельности детей; дает дополнительную возможность активному внедрению проблемно-диалоговой технологии; поз-
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воляет максимально раскрыть личностный потенциал каждого ребенка;
положительно влияет на комплексное развитие личности в целом[12,14].
Автором сделан вывод, что рукотворная игрушка способствует развитию тактильно-кинестетических ощущений, благотворно влияет на формирование психического и физического здоровья детей. Народные куклы
являются ярким демонстрационным и дидактическим материалом, способствуют формированию творческой активности детей, развитию эстетического вкуса. В совокупности применения рукотворных кукол с малыми
фольклорными формами у детей наблюдается комплексное развитие познавательно-речевой активности.
Тряпичная кукла благотворно влияет на воспитание духовнонравственных качеств личности, способствует развитию коммуникативных способностей; дает возможность самовыражению и самопознанию[14]. В этом основная ценность традиционной культуры. Автор применяет кукол как средство нетрадиционной педагогики, руководствуясь
при этом принципами непрерывного образования (Акад. РАО А.А. Леонтьев)[12], учитывая требования ФГОС к дошкольному образованию, индивидуальные, возрастные и психологические особенности воспитуемых.
Успешно внедряются в образовательный процесс, наряду с нетрадиционными приёмами и методами народной педагогики, инновационные педагогические технологии: создание Мини-музея, технология метода проектирования[6,14], информационно коммуникативная, проблемно- диалогическая[12], работы с печатным текстом (рабочими тетрадями)[12], ИКТ,
ЭОРы, мультимедийные средства, песочная игро-терапия, сказкотерапия,
игровая, личностно- ориентированная, здоровьесберегающая; применяются вербальные и невербальные методы обучения; имеет место исследовательская деятельность детей, заключающаяся в выяснении строения куклы, составляющих материалов, из которых изготовлены куклы; опытноэкспериментаторская работа с насыпными куклами; ознакомление с технологией «вертения» кукол[3,7,14]. Разработаны методические материалы
для занятий, с учетом коррекционной направленности[15]. Автором подобраны и разработаны сценарии праздников и развлечений. Создана комфортная среда для игр с народными куклами[14].
Для успешного внедрения народных кукол в воспитательно- образовательный процесс автором создана коллекция традиционных тряпичных
кукол, обрядовых, игровых, обереговых[3,4.7]. Коллекция насчитывает
более 100 образов тряпичных кукол выполненных без игл согласно канонам техники «вертения» с использованием натуральных тканей, природного материала. Частью коллекции являются куклы, созданные с использованием природного материала (березовых веток, листьев, стволов растений, поленцев) образному восприятию, ассоциированному Автора, в ре-
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зультате исследовательской работы по изучению истории создания образов народных кукол и технологии их изготовления[3,4,7].
С целью обобщения и систематизации представления детей о народной тряпичной кукле, ее назначении в жизни наших предков, месте и роли
в их быте, труде, мировоззрении создан Мини-музей «Народная тряпичная
кукла» в группе. Во время «путешествий» в Зал народной игрушки дети
получают информацию о народных календарных праздниках, традициях, о
том, по какому случаю «вертели» лоскутных кукол[2,4,7]. Стилизованный
уголок «Под старину» «Бабушкина шкатулка», «Бабушкин сундучок»,
«Дедушкин чемодан» существует для сюжетных и театрализованных игр с
тряпичными куклами. Проведен цикл бесед «Русский человек без родни не
живет», «Веселье и труд рядом живут», нацеленных на формирование у
детей представления о традиционной жизни, труде крестьян, знакомство с
традициями и обычаями русского народа. Имела место активная художественно- продуктивная деятельность детей по освоению народной культуры, организованы выставки детских творческих работ «Портреты прабабушек наших кукол» , «У берёзки- хоровод», «Украсим кукле сарафан».
Детьми, родителями, педагогами были просмотрены видеофильмы
«Народная кукла- прошлое и настоящее» (персональная выставка кукол
Автора), «Город Мастеров»(запись телепередачи с участием Автора), подготовленные телекомпанией «Ринг»; слайд-шоу «Коллекция народных
кукол» (Автора), презентация «Загадка тряпичных кукол» (Автора).
Разыгрывание русской народной сказки «Крупеничка» на песке, рассказывание авторской сказки «Материнская ласка конца не знает» с использованием в качестве персонажей народных кукол и малых форм
народного фольклора позволили повысить уровень формирования информационной компетенции дошкольников, расширить представления о
народных куклах, национальных традициях русского народа[14].
Проведены праздник для детей «В гости к Варварушке-хозяюшке» с
применением тряпичных кукол, досуги для детей «Аришины прибаутки»,
чаепитием «В гости к Марьюшке-хозяюшке», на которых дети разучивали
поговорки, пословицы о прославлении русского гостеприимства, узнали о
традиционных блюдах русской кухни, о праздничном каравае; пели частушки, водили хороводы. Украшением стола были тряпичные куклы[1,5,12,14]. Развлечение для детей с участием родителей «В тереме расписном живу, к себе в гости в избу всех приглашу» и использованием тряпичных кукол сопровождалось прослушиванием народных мелодий, песен, разучиванием народных хороводов.
Интересно прошли праздники, приуроченные к календарным праздникам наших предков: «Осенины», «Рождественская Ёлка», «Масленица»,
«Весна- красна», на которых так же были применены народные тряпичные
куклы[3,7,11,14]. С детьми разучены народные календарные игры «Баба
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Яга», Жмурки», «Капуста», «Платок», «Пастух и стадо» развивающие смекалку, ловкость.
Разработаны рекомендации для родителей, педагогов по проблеме
влияния тряпичных рукотворных кукол на духовно-нравственное воспитание, познавательное, психическое развитие ребенка. Собран и оформлен
информативный материал для родительского уголка «История создания
«домодельных кукол», «Проблемы понимания различных видов тряпичных кукол», «Народная тряпичная кукла-воплощение культурных и жизненных ценностей народа»[3,4,7]. Проведены консультации для родителей
«Баю-баюшки-баю…», «Как укладывать ребенка спать» (с использованием
куколки для сна), «Мир лоскутных кукол», выступление на родительском
собрании «Из страничек «Потешной летописи», проведение мастерклассов для родителей «Народная кукла Куватка», «Куколка на пасхальное
яйцо»[4,7], цель которых- обратить внимание родителей к проблеме сохранения культурного наследия народа, возможности использования
народной куклы для развития и воспитания современного ребёнка.
Создание персональной выставки Автора «Народная кукла- прошлое
и настоящее» в «Историко-художественном музее», в Межрегиональной
выставке «Рождественская» в МКУК ЛМР МО, Международной выставке
«Весенний бал кукол на Ветошном» при поддержке Правительства Москвы- способствовали популяризации народной куклы, нашли широкий отклик общественности, привлекли внимание прессы и телевидения.
Автор является лауреатом II степени по итогам областного конкурса
«За вклад в развитие и сохранение в Московской области традиционной
народной культуры» в номинации «Народный мастер декоративно- прикладного творчества» (декабрь 2012г.), победителем конкурса на Ежегодную премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в
номинации «Во имя человека»- социальный проект «Народная тряпичная
кукла-эффективное средство духовно- нравственного воспитания и обучения дошкольников» (декабрь 2013г.), что явилось результатом кропотливой работы по проблеме возрождения, сохранения, приумножения культурного потенциала русского народа, неотъемлемой часть которого является традиционна тряпичная кукла.
В сборнике «Начальное и дошкольное образование в условиях модернизации» МГОСГИ г. Коломна (материалы Всероссийской научно- практической конференции с международным участием-апрель 2013г.) опубликованы две статьи Автора: «Народная тряпичная кукла- эффективное
средство духовно- нравственного воспитания дошкольников» и «Тряпичные куклы-проводники-эффективное средство в коррекционной работе по
воспитанию и обучению дошкольников». Опубликован мастер- класс Автора «Кукла-не просто игрушка» в разделе «Сундучок для работяжек» детского журнала «Луховичок» №5, 2013г.
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Опыт работы Автора по использованию тряпичных кукол в воспитании и обучении дошкольников, сохранению и приобщению детей к народным традициям представлен на Районном Методическом объединении
педагогов ДОУ, сопровождался показом мастер-класса по изготовлению
кукол безиголочным способом[3,7]; использован студенткой 4 курса
ГАОУ ВПО «МГОСГИ» Анисимовой Ф.Н.(г. Коломна) в выпускной квалификационной работе по теме: «Формирование представлений о русских
национальных традициях у старших дошкольников посредством народной
тряпичной куклы» (защита работы 17.11.13г.).
Разработаны и используются в работе коррекционные упражнения с
применением «экспонатов» Музея тактильных ощущений (лоскутков,
шнурков, ваты, природного материала) для развития у детей мелкой моторики и тактильных ощущений; упражнения для пальчиковой гимнастики,
динамических пауз с опорой на знания детей о тряпичных куклах[14,15].
Неоднократно транслировалась телепередача из цикла «Город Мастеров» с участием автора, который поведал о тряпичных куклах- культурной
памяти народа, носителях информации, каждая из которых имеет определенное смысловое значение, но всех их объединяют общечеловеческие
идеи и ценности- преемственность в родстве, семейственности, родительской опеке и почитании предков[2,3,4]. В результате применения технологии духовно- нравственного воспитания дети в моей группе стали более
раскрепощёнными и самостоятельными, целеустремлёнными и уверенными в себе, общительными, более внимательными и заботливыми по отношению к сверстникам и взрослым; способными к взаимопониманию и сотрудничеству.
Большую роль сыграло привлечение родителей. Благодаря их активному участию в воспитательно- образовательном процессе у детей формируется чувство гордости, повысилась самооценка; совместная творческая
деятельности педагогов, родителей в положительную сторону изменила
представления детей о добре, милосердии, великодушии, отзывчивости,
трудолюбии, гражданственности и патриотизме, повысился интерес детей и
уровень знаний о народной культуре, истории, обычаях, традициях предков[3,6].
Педагог- это как «В жизнь Ведущая»(образ народной тряпичной куклы), он же- народный мастер- носитель национальных традиций, его творческая деятельность должна развиваться в постоянной динамике, быть
направлена на сохранение коллективного опыта традиций, отождествляя
черты национальной культуры с самодеятельным искусством[2,14], главной задачей является закладывание основ духовно-нравственной личности
с активной жизненной позицией и с творческим потенциалом, способной к
самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими
людьми, воспитание детей в национальных традициях. Дети- наше буду-

184

щее и огромное счастье, и ответственность перед обществом быть у истоков этого будущего, способствовать приобретению культурного опыта
через опыт взрослого –мастера- педагога, который своим прямым участием открывает ребенку путь в мир народной культуры.
Автор считает своей гражданской позицией приобщение подрастающего поколения к национальной культуре силой народной педагогики,
воспитание истинных патриотов своей Родины, знающих и уважающих
традиции своего народа, выработать позитивное к ним отношение, желание поддерживать их и сохранять, восстановить связь с прошлым донести
до детей то, что они являются носителями русской культуры.
Традиции организуют связь поколений, на них держится духовнонравственная жизнь народа, содействуют восстановлению теряемого сейчас наследия, такое восстановление может быть спасительным для человечества.
Лоскутная кукла - это не только основной источник игр, но и самое
доступное и эффективное средство обучения и воспитания детей. А «воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах,
имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах,
основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа»[1,2,10,14].
Задача нынешних поколений- сохранить и приумножить накопленные
веками великие ценности национальной культуры для будущих поколений
потомков.
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Тарасова В.В.
Проектный метод на уроках технологии (из опыта работы)
ГБОУ СОШ №1 (п.г.т. Суходол, Самарская область)
«Метод проектов - способ организации учебной деятельности, при
котором учащиеся приобретают знания в процессе организации и выполнения постепенно усложняющихся творческих заданий – проектов, обладающих субъективной новизной». (В.Д. Симоненко)
Именно метод проектов пробуждает активность и стремление превзойти себя при выполнении работы.
В Суходольской средней школе №1 метод проектов на уроках технологии был введён в 1997 году. Темы первых детских работ были разные:
вышивка, вязание, поделки из кожи и т.п. Эти работы не были объединены
общей идеей.
С 1998 года мы составили тематику проектов. Наша тематика предполагает углубленное изучение истории русской культуры. На практике
это воплощается в изделиях, которые создают учащиеся.
При работе над проектами учащиеся использовали знания, полученные на уроках истории, черчения, геометрии, ИЗО. В работе мы идём от
простого к сложному, поэтому результат не только радует, но и вдохновляет учащихся.
Выбирая групповой проект, дети обучаются работе в коллективе, с
интересом изучают пути решения проблемы, выбирая оптимальный вариант.
Проект «Русский народный костюм Сергиевского района конца ХIХ
века»... Почему мы выбрали эту тему? Проблема приобщения детей к
истокам своей культуры стояла и всегда будет стоять перед старшим поколением. Нам хотелось, чтобы дети, приобщаясь к своей народной культуре, душой прочувствовали её. И такую форму познания родной истории
нам удалось найти. В нашей школе девочки с удовольствием занимаются
всеми видами рукоделия. Участвуя во многих выставках и олимпиадах,
они всегда занимают призовые места. Однажды в очередной школьной
выставке «Прошлое и настоящее» мы решили объединить работы учениц,
их бабушек и прабабушек. Мы поразились, с каким энтузиазмом дети
разыскивали вещи, выполненные их бабушками, с какой любовью они
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рассказывали о них. Несмотря на ветхость некоторых изделий, девочки с
интересом рассматривали узоры вязания и рисунки вышивки. А когда обнаружили, что некоторые из них они вышивали и вязали на уроках технологии, их удивлению не было конца. Оказывается, они тоже прикоснулись
к истории. Возникла связь времён. Так постепенно начал оформляться
проект: «Русский народный костюм Сергиевского района конца ХIХ века».
Почему именно Сергиевского района? Во-первых, потому что это наш
родной район. Во-вторых, потому что у нас есть действующий краеведческий музей, где можно выставить наши работы, что немаловажно для учащихся. В-третьих, там нет русского народного костюма нашей местности.
А ведь это не обычный русский народный костюм. Оказывается, наш район состоял из переселенцев с разных уголков России: из Курска, Тулы,
Харькова, Кубани (в п. Сургут есть даже место, называемое Кубановкой), а
также из коренного населения чувашей, мордвы и татар. Соседство разных
культур наложило отпечатки не только на одежду, но и на вышивку. Как
говорит бабушка одной из учениц: «Приедешь на базар. А на базар надеваешь всё самое лучшее. Увидишь красивый узор, не думаешь, чей он
чувашский, мордовский или русский. Запоминаешь его и вышиваешь дома». С тех пор наши культуры так переплелись, что разъединить их сейчас очень трудно. Видимо, поэтому, некоторые узоры для костюмов оказались «русскими-украинскими-татарскими-чувашскими-мордовскими»,
то есть «своими» для девочек всех национальностей, которые работали
над проектом. Исходя из этого русский народный костюм нашей местности под влиянием внешних факторов, естественно, претерпел изменения и
имеет свои отличия. Мы ставили своей задачей не только раскрыть красоту этого костюма, но и показать взаимовлияние разных культур, что тоже
важно, так как в школе у нас обучаются дети разных национальностей, и
это будет способствовать их сближению и развитию интереса к другой
культуре.
Коркина А.С., Фролова Я.А.
Самореализация и свобода выражения творческих способностей
в процессе эффективного взаимодействия в социальной среде
ФГБОУВПО ТюмГНГУ (г. Тюмень)
В новой образовательной парадигме учащийся становится субъектом
эффективного взаимодействия, а не объектом педагогического воздействия. Основная образовательная цель заключается не столько в знаниевой
подготовке, сколько в обеспечении условий для самоопределения и самореализации личности. Это утверждение базируется на изменении отношения к человеку как сложной системе и к знанию, которое должно быть обращено в будущее, а не в прошлое.
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Человек обладает возможностью активной адаптации - сознательно
изменяя своё поведение, выбирая, сменяя и создавая собственной активностью нужных себе условий. От успеха адаптации зависит успех жизни и
деятельность человека в новых условиях.
Культурно-образовательное пространство вуза - это один из компонентов самореализации и творческого самовыражения студентов, который
становится реальностью благодаря взаимодействию в нём. Его многомерность выражается в бесконечности транслируемого через каналы образования и воспитания опыта деятельности, опыта духовно-практического
освоения мира в морали, опыта нравственных, ценностных отношений по
критерию предельного его (опыта) основания – ценности человека. Процесс эффективного взаимодействия с социальной средой - это социальнопсихологическая адаптация. Она соотносится с социализацией - процессом
взаимодействия с социальной средой. В ходе него индивид усваивает механизмы социального поведения и его нормы, имеющие адаптивное значение, достигая состояния самоутверждения и свободы выражения творческих способностей.
Социально-психологическая адаптация - это процесс вживания человека в определенный коллектив, включающий его в систему отношений,
сложившихся в нем. На социально-психологическом уровне выделяются
две составляющие. Это, во-первых, возрастание числа неопределенных
социальных ситуаций, в которых конкретная социальная группа еще не
имеет нормативных предписаний о целях и результатах своей деятельности
- ни идущих «сверху», со стороны групп более высокого уровня общности, ни
лежащих в собственном групповом опыте. Во-вторых, подобные изменения
социальной действительности сопровождаются возникновением новых видов
социальной деятельности и появлением новых социальных ролей.
Состояние взаимоотношений личности и группы, когда личность идет
навстречу ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней группа, переживает состояние самоутверждения и свободы выражения творческих способностей, называется социально-психологической адаптивностью.
Взаимодействия преподавателя и обучающегося определяют основные формы организации учебного процесса. Результатом становится активная, творческая деятельность обучающегося, далекая от простой репродукции.
Деятельность преподавателя имеет ряд направлений:
а) этическое образование;
б) формирование у студентов опыта нравственных, ценностных отношений к миру, к информационному пространству, к людям и к себе в
логике их восхождения по ступеням культуры;
в) организация работы студентов с культурными формами, в содержании которых заключен нравственный опыт.
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Данные направления деятельности преподавателя, реализуемые в
процессе обучения и в период производственной практики, взаимосвязаны
и дополняют друг друга. Каждое направление, имея свои приоритетные
задачи, базируясь на предшествующем направлении, не просто становится
основой для последующего.
Деятельность преподавателя в рамках данных направлений такова,
что, организуя работу студентов с культурными формами, он обеспечивает
возвращение студенту «культуры-деятельности» к такому ее началу, с которого начинается «новое» восхождение студента к культуре на основе
уже обогащенного опыта деятельности. Обеспечивая хранение, воспроизводство, трансляцию культуры как опыта деятельности, заключенного в
различных формах культуры, принципах культуры взаимодействие эффективно для самореализации и творческого самовыражения студентов.
Эффективность заключается в том, что в культурной ценности содержится представление о взаимности, обеспечивающей освоение человеком таких ценностей, которые, возможно, еще не стали общими для общающихся субъектов, еще не определили содержание их общительной
связи. Характеристикой такого взаимодействия является признание человеком другого человека как своего-другого. Адаптация сопровождается
пересмотром, частичным или полным отказом от норм, ценностей, способов поведения, социальных ролей, а также от некоторых адаптивных механизмов. Процесс адаптации сопровождается серьезными изменениями
личности.
Процесс социально-психологической адаптации тесным образом связан с развитием индивидуальности. Существует факт различия индивидуально-психологических особенностей социальной адаптации в разных
сферах бытия человека, она происходит не одновременно и не с одинаковой интенсивностью.
Таким образом, на социально-психологическом уровне процесс социализации протекает в неопределенных социальных ситуациях, многообразии принципов организации социальных общностей, видов деятельности,
социальных ролей и групповых норм. Нарушения временной перспективы,
повышенная тревожность, актуализация психологических защит, которые
могут способствовать сохранению внутреннего комфорта человека даже
при нарушении им социальных норм и запретов, это основные составляющие эффективного взаимодействия. Личностные проявления ситуации
социальной нестабильности приводят к изменениям, снижают действенность социального контроля и создают почву для самореализации и творческого самовыражения. Избирательность отношения человека к группе и
коллективу связана с использованием психологической защиты. Она является своеобразным фильтром, включающимся при существенном рассогласовании между собственной системой ценностей и оценкой своего по-
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ступка или поступков близких людей, отделяющих желательные воздействия от нежелательных, соответствующих убеждениям, потребностям и
ценностям личности - от несоответствующих.
Главное в адаптации - степень приспособления организма к условиям
среды, а также возможности, которые у него имеются для того, чтобы поддерживать функционирование на нужном уровне. Референтными показателями адаптированности личности являются эмоциональные состояния.
Положительные эмоции, которые человек испытывает в отношениях с
друзьями, в бытовой сфере, удовлетворительное самочувствие, ощущение
душевного комфорта - все это факторы адаптированности личности. К
факторам, ухудшающим адаптацию в экстремальной или сложной ситуации, относится недостаток информации. Этот фактор считается основной
причиной дезадаптации. Именно из-за недостатка информации могут
включаться эмоции и начинаться стрессовые состояния.
Адаптация студентов к условиям обучения имеет, конечно, свою специфику. Основной составной частью проблемы адаптации могут оказаться
люди с совершенно разным уровнем общих и специальных способностей.
Успешность в обучении может быть не только и не столько показателем
общей одаренности или высокой трудоспособности, но и показателем
адаптивности.
Необходимость в новой образовательной модели вызвана, прежде
всего, изменениями современного человека, который должен не только
обладать неким объемом знаний, но и уметь взаимодействовать: искать и
находить эффективные способы, для решения проблем взаимодействия,
использовать разнообразные источники для решения этих проблем, постоянно приобретать дополнительные знания.
Шарц А.А.
Что мы потеряли в первую очередь
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» (г. Москва)
Положение дел с образованием, наукой и просвещением молодёжи в
целом в настоящее время в нашей стране вызывает серьёзную озабоченность. Неблагополучие в этих сферах как минимум чувствуют (а профессионалы просто знают по собственному опыту) все социально неравнодушные к этим вопросам люди. Несмотря на автоматизацию труда, бюрократическое бумаго-творчество (пусть в электронном виде) продолжается
в беспрецедентных масштабах. Преподаватели поставлены в такие условия
системой показателей эффективности их деятельности, что вынуждены
выпускать неучей. Формально ситуация может выглядеть приемлемой –
ведь всегда были более и менее образованные люди. И, оставаясь на
уровне здравого смысла, можно думать, что со временем всё образуется.
Но формальная логика и основанный на ней здравый смысл не в состоянии
понять, что выделение ресурсов на освоение чего-то с их точки зрения
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эфемерного (пример, на развитие фундаментальной науки, относительно
которой неизвестно, какие результаты будут получены и через какое время) отнюдь не всегда является неэффективным вложением средств, а нередко как раз наоборот. Только для понимания этого следует опираться
не на здравый смысл, а на разум, использующий не только формальную,
но и содержательную, диалектическую логику, разумеется, при правильном понимании границ эффективности применения той и другой.
Автор выдвигает тезис: Мы (как общество) практически уже утратили
понимание значения и роли диалектики в решении проблем, с которыми
явно сталкиваемся в сфере просвещения. Ситуация осложняется ещё и тем,
что не существует (по крайней мере автору неизвестно) ни одного написанного языком, доступным пониманию обычного человека (непрофессионала в этой области), учебника диалектики. А насколько непонятно пишут профессионалы можно видеть на примере единственного существующего до сих пор серьёзного теоретического учебника диалектики [1].
Ситуация в нашей стране, аналогичная современной, когда грамотная
часть общества отказывается самостоятельно думать, уже отмечалась в
середине Х1Х века. Достаточно вспомнить Н.Г.Чернышевского: «Что делать, когда кругом все поголовно точно пьяные, хуже: пьяный проспится,
дурак – никогда» (цитирую по памяти из школьного учебника). В это же
время братья Жемчужниковы и А.К.Толстой создали юмористический образ Козьмы Пруткова, призывавшего бездумно верить надписям: «Если на
клетке слона прочтёшь надпись: «буйвол», - не верь глазам своим» [2].
Показательным для падения уровня интеллекта в наше время (не путайте
рефлексию с мышлением) является создание кафедры теологии в МИФИ,
как будто несовместность науки и религии не очевидна – наука занята поиском истины, а религия занимается мифотворчеством.
Автор этих строк лет пятнадцать назад предпринял попытку на примере изложения истории становления «физической картины мира» [3] (в
диалектике этот приём называется генетическим подходом к поиску сущности) показать роль научных принципов (таких как «бритва Оккама»),
позволивших науке выстоять в борьбе с попытками церковников от имени
религии командовать наукой, а заодно и разъяснить, естественно, в меру
своих возможностей, в чём заключается диалектика природы. А ценой каких жертв, усилий, непонимания людей, даже доброжелательно относящихся к науке, ценой какого количества времени добывались научные истины – всё это следует снова и снова объяснять молодым людям, чтобы
они осознали что такое наука и логика, как теоретичес-кий образ научного
знания, а мы имели бы молодой резерв для пополнения научных кадров.
Литература:
1.Гегель, соч. т.Y, Наука логики. – Москва: СОЦЭКГИЗ, 1937. - 716 с.
2.Козьма Прутков, Избранные сочинения. - Ленинград: Советский писатель,
1953. - с.142.
3.Шарц А.А. Концепции современного естествознания. – Москва: ИЦ ГОУ
ВПО МГТУ «СТАНКИН», 2011. – 400 с.

191

Юришан Г.М.
Традиционное декоративно-прикладное искусство и дизайн:
пути развития
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
Очень непросто говорить о проблеме развития сферы традиционного
декоративно-прикладного искусства в контексте глобализации пространства. За прошедшие 20 лет, наша страна претерпела огромные изменения,
на которые в других странах тратился не один век. С учётом всех изменений, надо начинать решение этой проблемы с выработки концептуальной
стратегии, состоящей из: сохранения, развития и образовательного процесса.
Во-первых, рассмотрим сохранение традиционного декоративноприкладного искусства в условиях глобализации общества. С каждым годом обостряется ситуация, при которой изделия «ширпотреба» и машинный труд становятся предпочтительнее авторской работы. Возникает колоссальная конкуренция с производством, в которой мастеру высокой квалификации очень сложно противостоять машине по производительности и
по себестоимости своего «штучного» продукта. А многие работы изготовляются не один месяц и их себестоимость велика. Традиционное декоративно-прикладное искусство должно быть разделено на высокохудожественное (дорогостоящее) и потребительское (доступное). Но и то, и другое должно быть под контролем у государства, лицензироваться им, и быть
защищено законами и правовыми актами от изготовления подделок как
внутри страны, так и за её пределами. Это позволит обеспечить творческой
работой культурные центры традиционного декоративно-прикладного искусства в каждом регионе. Должна быть создана государственная программа о закупке (госзаказ) изделий высокохудожественного направления,
и использования такой продукции во внешней политической, культурной и
экономической жизни страны.
Во всех странах туризм является инструментом брендирования национального колорита. Не только памятники старины, но и центры традиционного декоративно-прикладного искусства обязательно входят экскурсионную программу для туристов во всех странах. Включение центров традиционного декоративно-прикладного искусства в туристическую карту
позволит расширить кругозор мирового сообщества и позволит ассоциировать нас не только с матрёшкой, водкой и балалайкой.
Во-вторых, хотя И.Я. Богуславская и считает что, в широком смысле
слова нет явлений вне традиций. Но современное общество далеко не везде уже живёт традициями своих предков – изменился уклад жизни, появились новые материалы и технологии. На Россию оказывается огромное
влияние различных культур, целенаправленно продвигаемых международ-
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ными корпорациями, навязывающими чуждые стили, моду и жизненный
уклад, формирующие окружающее нас пространство. Тем самым, нарушаются сложившиеся веками этнические связи, моральные и эстетические
устои и нормы. На данном этапе мы живём в эпоху массовой культуры и
ширпотреба, которому поклоняется большинство но, что как не народная
культура, традиционное ремесло, должно послужить эталоном для воспитания новых поколений и создания национальной идеи.
Изделия традиционного декоративно-прикладного искусства уже
не имеют утилитарного назначения. Этим сейчас занимается дизайн.
Можно сказать, что дизайн становится современным традиционным искусством. Тем важнее видится его роль в сохранении и развитии традиционного декоративно-прикладного искусства. Дизайн позволяет наполнить
новые формы национальными традициями. Да и сами традиционные формы декоративно-прикладного искусства могут органически вписаться в
общие дизайн концепции. Это можно увидеть на примере таких стран, как
Италия, Испания, Турция, Япония и др., сумевших не только аккумулировать традиционное, самобытное искусство в современные арт-объекты, но
и решить проблему новаторства в декоративно-прикладном искусстве,
сохранить его как ценностный ориентир современной культуры в соответствии с социальным и технологическим развитием общества.
Но почему мы сравниваем и соединяем традиционное декоративноприкладное искусство с дизайном? Первоначально дизайн был необходимым художественным направлением производства, без которого сложным
виделась реализация товаров массового потребления. Новые товары требовали оригинальных подходов и решений.
Благодаря научнотехническому прогрессу, дизайн стал не просто искусством, он сам стал
производством. Сегодня речь уже не идёт о том, как продать вещь, дизайн
шагнул во все направления жизни человека. Вещь уже не живёт только
сама по себе, как продукт дизайна, она является и используется как часть
дизайна среды, являясь элементом синтеза искусств. Термин "декоративно-прикладное искусство" является собирательным (на это указывает дефис), условно объединяющим два различных рода искусства: декоративное и прикладное. Декоративное творчество основывается на стремлении
художника связать разнородные формы в целостный ансамбль. Работа
художника-прикладника состоит в ином — в приведении к единству утилитарной и художественной функции бытового предмета. Иначе говоря,
декоративное творчество концептуально, прикладное — предметно. В чём
это понятие отличается от предметного дизайна? И так можно найти традиционные корни в любом направлении современного дизайна, а значит,
существует прямое взаимовлияние и взаимосвязь между традиционным
декоративно-прикладным искусством и дизайном. Тут важно не терять
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понятия эстетики и этики, являющимися основами традиционного декоративно-прикладного искусства.
В-третьих, национальная идентификация человека не возможна без
традиций, а традиции – это передача опыта из поколения в поколение. В
обществе основная передача традиций происходит посредством обучения
и воспитания, т.е. основную роль играет педагогика. Обучение всегда передавало только навыки специалистов в различных областях, а воспитание
и было тем ядром формирования национальной идентификации, занималось становлением личности человека, его будущей роли в общественной
жизни, наполняло смыслом его развитие. Современное воспитание выросшего поколения вне национальных традиций местами определило потребительское отношение к окружающему миру. Мода выдаётся за традиции.
Начинается подмена понятий и размытие границ определений. Потребительское отношение к окружающему миру, в котором людьми правят
деньги, отучает от традиций, склоняя на сторону мимолётной выгоды. Современный дизайнер зачастую не заботится о понятиях патриотизма или
нравственности, зачастую не учитывая эмоционально-психологическую
нагрузку своих нестандартных решений на человека. Полностью отсутствует формирование вкуса у населения. При этом возникает угроза создания «груды мусора». Потребитель, покупая и выбрасывая через короткий
промежуток времени приевшийся, и предмет интерьера, и даже сам интерьер, поступает так, потому что в вещах и интерьерах часто отсутствуют
ценностные понятия для наших потомков.
Социолог Д. В. Томбу, в своей научной работе «Дизайн как феномен
культуры. Проблемы становления дизайн-образования в России» [5],
предлагает обогатить школьную программу обучением дизайну. Но может
лучше ввести в школьную программу обучение традиционному декоративно-прикладному искусству в начальной школе, что могло бы воспитать
и привить более востребованный в современном обществе патриотизм и
заложить прочный фундамент понимания народного искусства, а уже в
старших классах перейти к обучению непосредственно дизайну. История
традиционного декоративно-прикладного искусства гораздо богаче истории дизайна и основана не на интересах промышленных производств, а на
эстетике и патриотизме, и именно этого так не хватает в воспитательном
процессе наших детей. Будущее нашей культуры и искусства основывается на понимании истоков, на осмыслении способностей будущего поколения использовать опыт предков. Дизайн, как определяющий вид современного искусства, должен послужить становлению личности нового поколения. Не просто формировать окружающую среду, а формировать чувство гордости за свою родину, воспитывать в нас патриотизм.
В заключении хочется отметить, что взаимовлияние традиционного
декоративно-прикладного искусства и дизайна исследуется специалиста-
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ми: дизайнерами, искусствоведами на разных уровнях. Лесневская Т.И. в
своей книге «Искусство» [6,с.6] пишет: «… знания, необходимы для воспитательного отношения к истории народов, понимания общности их исторических судеб. Это, несомненно, облегчит процесс вхождения молодых
людей в современное полиэтническое, поликультурное российское общество». Важность традиций народного декоративно-прикладного искусства
в современных объектах дизайна и архитектуры, с точки зрения обеспечения сохранности и воспроизводства, рассматривалась в трудах И.Я. Богуславской, М.А. Некрасовой и др.
Исходя из рассмотренных нами трёх составных частей нашей концепции развития традиционного декоративно-прикладного искусства, мы
можем определить направления, для дальнейшего изучения их научным
сообществом, законодательной и исполнительной властью. Во-первых,
должна быть разработана законодательная защита национальных интересов представителей традиционного декоративно-прикладного искусства.
Во-вторых, должен осуществляться строгий контроль над соблюдением
канонов традиционного декоративно-прикладного искусства при использовании его в дизайн проектах. В-третьих - формирование новых программ для обучения специалистов
традиционного декоративноприкладного искусства использованию традиций на рынке услуг и в дизайне.
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