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ИССЛЕДОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ, ЭТНИЧЕСКОЙ И
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Аркузин М.Г.
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arkuzin77@mail.ru
Со второй половины двадцатого столетия развитие общества переходит в новую стадию.
Даниел Белл называл его «постиндустриальным», Енедзи Масуда «информационным».
Технологическая революция, повлекла за собой не только смену технологических эпох,
смену приоритетов в профессиональной деятельности, смену способов коммуникаций, но и
повлияла на социализацию индивида.
Одной из основных характеристик подобного типа общества является его изменчивость,
множественность воздействий, размывание границ, норм, традиций. Ситуация
неопределенности с психологической точки зрения приводит к усилению потребности в
идентичности и поиску четких ориентиров для её оснований.
Еще со времен Э. Эриксона одного из основоположников изучения идентичности
принято выделять личностную и социальную идентичность. Личностная идентичность
предполагает переживание индивидом своего тождества с самими собой и формируется на
основе идентификации его физических, интеллектуальных и нравственных качеств. В свою
очередь социальная идентичность отражает восприятие индивидом себя, как представителя
социальной общности и формируется на основе интеграции в собственные представления
индивида групповых норм, ценностей, целей, идей. Одними из древнейших оснований
социальной идентичности являются расовая, религиозная и этническая принадлежность.
Идентичность с большими группами может быть латентной и проявляется только в
ситуации конкурентного взаимодействия с другой группой. В условиях моноэтнического
государства для поддержания стабильности достаточно этнической идентичности, но когда
речь идет о полиэтническом государстве, каковым является Россия, добавляется еще один
слой – гражданская идентичность. Под гражданской идентичностью мы понимаем
психологическую категорию, которая относится к осознанию своей принадлежности к
определенной государственной общности и отражает внутреннюю солидарность личности с
её нормами и ценностями [1].
В начале 90-х годов 20 века Россия столкнулась с ростом этнической и религиозной
интолерантности, с тенденциями обособления регионов. Сказывались последствия советской
национальной политики (например, репрессий и депортаций в отношении отдельных
народов, неоднократных изменений административно-территориальных границ). В рамках
советской идеологии создавалась единая советская идентичность, которая зачастую
размывала традиционные нравственные ценности народов, что в конечном итоге привело к
национальным конфликтам в республиках СССР и России. В целях всестороннего учета
интересов народов России и обеспечения взаимодействия федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления была утверждена Концепция государственной
национальной политики Российской Федерации от 15.06.1996 №909. Данная Концепция
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учитывала необходимость обеспечения единства и целостности России, согласно
общегосударственным интересам и с учетом интересов всех населяющих ее народов [2].
При высокой динамике изменения окружающего мира, к началу двухтысячных
Концепция уже не могла решать поставленные задачи (например: миграция,
распространение негативных стереотипов в отношении некоторых народов, недостаточность
образовательных и культурно-просветительских мер по формированию российской
гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения).
Руководство страны принимает решение о разработке Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года [5].
Уже в рамках данной Стратегии принимаются различные федеральные целевые
программы и подпрограммы. Такие как: федеральная программа об «Укреплении единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России» от 22.06.2013
или
подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие
народов России», входящая в государственную программу РФ «Реализация государственной
национальной политики» [3].
При этом одной из целевых групп, на которые направлены меры по развитию
патриотизма и гражданской идентичности является молодежь. И это вполне объяснимо,
являясь с одной стороны потенциалом любого общества, с другой стороны молодежь
наиболее мобильна, склонна к перемене места жительства, и подвержена деструктивным
воздействиям. Формирование гражданской идентичности молодежи, таким образом, не
только повысит устойчивость ценностной системы личности, но и позволит предотвратить
отток за рубеж образованных и талантливых представителей нового поколения. Эти задачи
призваны решить школа и бурно развивающиеся общественно-патриотические организации,
а на уровне высшего образования – формирование в ходе обучения определенных
общекультурных компетенций.
Гражданская идентичность является поликомпонентным образованием и отражает с
одной стороны определенной мировоззрение, а с другой стороны свидетельствует о
субъективной связанности со своей страной, то есть имеет элементы средовой идентичности.
Помимо гражданской, аналогичную связь с местом проживания, но на другом уровне,
показывает региональная идентичность. Все эти компоненты: гражданская, региональная,
этническая идентичность могут быть актуализированы у личности одновременно, а могут не
проявляться совсем.
В марте 2018 г. нами было проведено исследование идентичности студентов института
образования и социально-психологического института. В исследовании приняли участие 175
человек (из них 31 юноша, 144 девушки). Для изучения идентичности нами использовался
тест «Двадцати утверждений самоотношения» М. Куна и Т. Макпартленда [4]. Целью
исследования было изучить выраженность гражданской, региональной, этнической
идентичности, именно эти категории были выделены для контент-анализа данных теста «Кто
я». При этом высказывания «гражданин», «гражданин РФ», «патриот» относились к
индикаторам гражданской идентичности; обозначение своей этнической принадлежности
(«русский», «тувинец» и т.д.) – этнической; указание на место или регион проживания –
региональной («кемеровчанин», «сибиряк», «горожанин» и т. д.).
После обработки данных, были получены следующие результаты. Утверждение «Я –
гражданин», указали 55 человек. Еще 5 не называют себя гражданином, но считают
патриотом. Таким образом, гражданская идентичность осознана и семантически
представлена у 34% испытуемых. Это достаточно высокий процент, учитывая, что ситуация
опроса не предполагала воздействий, направленных на актуализацию гражданской
идентичности. Согласно общепринятым подходам к интерпретации результатов теста М.
Куна и Т. Макпартленда помимо простого наличия индикатора определенного вида
идентичности значением имеет также место, которое этот индикатор занимает в общем
перечне ответов (ранг). Чем выше ранг (ближе к 1), тем более субъективно значимым
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считается данный тип идентичности. Средний ранг индикаторов гражданской идентичности,
в нашем исследовании, 8,76. При этом высокую значимость гражданской идентичности
(ранги с 1 по 5 вкл.) демонстрирует несколько больше испытуемых, чем низкую (ранги с 15
по 20 вкл): 18 человек против 10.
Идентифицируют себя с жителем своего города 26 опрошенных (средний ранг 11,2).
Указывают себя как «я – Сибиряк» 8 человек.
К представителям определенной нации или народа отнесли себя – 30 опрошенных (17 %)
(средний ранг 11,8)
Таким образом, по результатам нашего исследования именно гражданская идентичность
является наиболее выраженной, на втором месте региональная и средовая и на третьем –
этническая.
Вполне вероятно, что подобное соотношение региональной и этнической идентичности
определяется особенностями группы испытуемых. Большинство опрошенных (152 человека)
представляют этническое большинство (русских), а, как известно, этническая идентичность
наибольшее значение приобретает в ситуации меньшинства. Косвенно этот факт
подтверждают и результаты нашего исследования, так среди 11 опрошенных студентов –
тувинцев этническая идентичность выявлены почти у половины (5 человек).
Что качается особенностей проявления гражданской идентичности, у юношей и девушек
она выражена примерно одинаково (32 и 31% соответственно). А вот по направлениям
подготовки картина отличается довольно существенно. Наибольшее количество
характеристик, относящихся к гражданской идентичности зафиксировано у студентов
института образования (67 %), значительно меньше у будущих специалистов по работе с
молодежью и социальных работников (24 и 21 % соответственно), меньше всего
воспринимают себя гражданами страны студенты направления РСО (менее 4%). К
сожалению, в выборку попало недостаточно студентов – социологов, чтобы сделать хотя бы
предварительные выводы, но отметим, что из 5 опрошенных всего 1 в самоописаниях указал
«гражданин».
В целом, можно констатировать, что гражданская идентичность достаточно выражена у
студентов и доминирует по сравнению с региональной и этнической. Именно такое
соотношение на наш взгляд является наиболее оптимальным с точки зрения устойчивости и
безопасности государства. При этом существует довольно значительная разница в
выраженности гражданской и этнической идентичности студентов различных
национальностей и направлений подготовки. Дальнейшие исследования в данном
направлении позволят выявить не только другие факторы, влияющие на проявление
идентичности, но и более полно объяснить полученные результаты.
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Обучение в вузе представляет собой особо сложный период в жизни человека, и это во
многом связанно с переживанием кризисов профессиональной идентификации,
профессионального становления. В результате переживания кризисов в вузе происходит
формирование профессиональной идентичности, являющейся составной частью становления
зрелой личности. На переживание кризисных периодов профессионального становления в
вузе еще и накладываются социальные, личностные проблемы, которые связанны с
адаптацией к условиям вузовского обучения, социокультурной среде, социальному
взаимодействию студентов.
Понятие «психологический кризис» в психологии многогранен. В различных
психологических концепциях он понимается по-разному и связывается с различными
явлениями психической жизни человека. Кроме этого, в психологии существует понятия
возрастных, профессиональных, экзистенциональных, ситуационных и нормативных
кризисов, протекание которых сопровождается напряжением и перестройкой всех
структурных единиц личности. Кризис можно определить как особое явление в структуре
жизненного пути человека, в содержании которого присутствуют две противоположенные
тенденции: разрушение старого и создание нового [3]. Одни психологи говорят не о кризисе,
а о критическом периоде (А.Н. Леонтьев), другие выделяют именно кризис (Л.С. Выготский).
Можно говорить о двух основных подходах понимания психологического кризиса. Первый,
эволюционный подход, представители этой концепции в основе кризиса видят вызревающие
внутренние особенности личности и те противоречия со средой, которые на этой почве
возникают, кризис является движущей силой личностного роста как закономерное
психологическое явление. Можно сказать, что кризис, это состояние психологического
расстройства, вызванное длительной неудовлетворённостью собой и взаимоотношением с
внешним миром (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Э. Эриксон, К. Юнг и др.). Второй,
инволюционный подход, рассматривает кризис как неизбежное явление в развитии
личности. Неизбежны переломы, качественные сдвиги в развитии, кризис означает
нерешенность этого перелома (А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев и др.) [2].
Таким образом, кризисы понимаются, как нормативные процессы необходимые для
развития человека. Проявляются при переходе на новый этап развития и связаны с
системными качественными преобразованиями в ведущем виде деятельности и социальном
взаимодействии человека. Различные характеристики кризисов, такие как, содержание,
длительность, выраженность проявлений опосредствуется комплексом разнообразных
факторов и условий таких как, индивидуально-личностных особенностей человека, микро-,
мезо-, макро- социальных факторов, а также всей системой учебно-воспитательного
процесса в вузе и т.д. [3].
Кризисы, возникающие в процессе обучения в вузе, которые по содержанию можно
отнести к кризисам профессионального становления, подробно рассматривается в трудах,
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таких психологов, как Э. Эриксона, Е.А. Климова, Э.Ф. Зеера, Э.Э. Сыманюк, Л.М. Митиной,
В.Р. Манукян, А.В. Серого, М.С. Яницкого и др.
Кризисы, с которыми сталкиваются студенты в период обучения в вузе, обусловлены
закономерностями психологического развития, возрастной динамикой и новой социальной
ситуацией развития. Этот период характеризуется закладкой основ понимания своей
будущей профессиональной деятельности, осмысления своего будущего, а также происходит
процесс профессионального и личностного становления. Как отмечают М.С. Яницкий,
А.В. Серый, именно в рамках учебного и воспитательного процесса обучения в вузе, как
жизненной ситуации личностного и профессионального самоопределения, для молодых
людей наиболее актуальным становится смысл собственной деятельности, и в особенности
смысл своей будущей профессиональной деятельности, являющейся центральным
компонентом в выборе жизненной стратегии [6]. Таким образом, можно сказать о
нормативном характере проявления «кризиса профессионального выбора» на стадии
профессиональной подготовки, отражающего неравномерность формирования и развития
системы ценностных ориентаций и функционирования системы личностных смыслов в
период обучения в вузе.
В.Р. Манукян, в своих работах, рассматривает кризисы, возникающие в период обучения
в вузе как части общего адаптационного процесса вхождения во взрослость. Кризисы
связываются с началом профессионализации, и со становлением собственного образа жизни,
развитием навыков планирования жизни, что позволяет осуществить переход во взрослость
менее болезненно [4]. Анализ источников по периодизации кризисов студенческого периода
позволил выделить три кризисных этапа: этап адаптации; кризис профессиональной
идентичности студентов-третьекурсников; кризис профессиональной адаптации у
выпускников [4]. В исследованиях процесса адаптации первокурсников к вузу обычно
выделяются следующие главные трудности, определяющие возникновение кризиса данного
этапа обучения, это поиск и определение собственной ниши в новом коллективе;
ситуативные трудности взаимодействия с членами новой группы; необходимость изменения
привычного режима функционирования; перестройка эмоциональных отношений в рамках
нового статуса; приобретение новых ролей. При успешном разрешении кризиса
первокурсника у студентов начинается специализация интеллекта в соответствии с
требованиями профессии, происходят становление важных профессиональных качеств,
развитие
профессиональной
направленности,
формирование
способностей
к
самоорганизации собственной учебной деятельности и жизни в целом. Кризис третьего курса
в основном связывается многими авторами с трудностями формирования профессиональной
идентичности [5]. К середине обучения многие студенты возвращаются к вопросу о
правильности выбора вуза, специализации, профессии, часто возникает когнитивный
конфликт, связанный с несовпадением еще абитуриентских представлений и обретенного в
процессе обучения более реального видения профессии. Успешное разрешение кризиса
третьего курса характеризуется повышением степени ответственного отношения к
профессиональному обучению, формированием направленности на личностное и
профессиональное саморазвитие. Здесь происходит изменение удовлетворенности будущей
профессией вследствие изменения представления о профессии и изменения потребностей.
Если в процессе обучения в вузе предыдущие кризисы не были конструктивно разрешены,
«кризис пятикурсника» будет протекать более тяжело, усугубляясь несформированной
профидентичностью и отчуждением от профессии.
На основании анализа исследований этих и других авторов Е.В. Валиуллина выделяет, в
частности, следующие виды кризисов: кризис выбора профессии; кризис профессиональных
экспектаций; ненормативные кризисы [1]. Согласно результатам исследования,
особенностями динамики кризисов профессионального самоопределения студентов вуза
является то, что пик кризиса профессиональных экспектаций приходится на середину
обучения, а пик кризиса учебно-профессиональных ориентаций и пик кризиса выбора
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профессии приходится на старшие курсы. Как указывает Е.В. Валиуллина, психологическое
и социальное сопровождение кризисов профессионального самоопределения студентов вуза
способствует профилактике негативных психических проявлений, сопровождающих
кризисы; содействует формированию навыков конструктивного преодоления кризисов в
процессе профессионального самоопределения и стимулированию механизмов установки
личности к активной осознанной саморегуляции [1].
Следовательно, необходимо создание условий повышения уровня ценностно-смыслового
развития студенческой молодежи на разных этапах обучения в вузе посредством специально
организованной системы педагогической и воспитательной работы, что позволит
сформировать профессиональную идентичность, оптимизирует протекание кризисов,
обеспечит качественную динамику изменения ценностно-смысловых характеристик
личности.
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ТРЕНИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С
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В статье представлено исследование по проблеме формирование коммуникативной
компетенции студентов. Цель статьи – рассмотреть подходы к определению, структуре и
характеристике тренинга как технологии развития коммуникативных компетенций.
В настоящее время формирование коммуникативной компетенции человека является
актуальной проблемой, решение которой важно, как для отдельной личности, так и для всего
общества в целом. Тренинг является лишь инструментом развития человека, его
способностью к обучению, общению в процессе социализации. Он строится на принципах
научности,
целостности
решаемых
задач,
эффективности,
управляемости,
воспроизводимости результатов. Он может выступать в качестве самостоятельной
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педагогической технологии, направленной на формирование ряда компетенций. Значимость
данного тренинга обусловлена тем, что коммуникативные технологии применяются в
различных науках и гуманитарных дисциплинах.
В развивающемся обществе происходит технологизация всех сфер социальной жизни
общества. Сейчас психологический тренинг активно развивается и как область практической
социальной психологии, и как метод, который активно вторгается в сопредельные с
психологией другие науки. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема
формирования коммуникативных компетенций молодежи.
Объект исследования: тренинг как социальная технология. Предмет исследования:
использование тренинга как технологии развития коммуникативных компетенций молодежи
направления «Организация работы с молодежью» (далее ОРМ) на примере КемГУ. Цель
исследования: исследование роли тренинга как технологии коммуникативных компетенций
молодежи.
Существуют разные подходы к понятию тренинга. В социологическом словаре
«тренинг» происходит от (англ. training), что в первом значении означает «специальный
тренировочный режим, тренировка», а во втором «процесс получения навыков и умений в
какой-либо области» [2]. Если обратиться к Толковому словарю С. И. Ожегова, то автор так
же говорит о том, что термин «тренинг» – это система, режим тренировок [4]. В учебном
пособии И. В. Вачков определяет тренинг как «совокупность активных методов
практической психологии» [1]. Еще один подход к тренингу мы находим в Психологическом
словаре, он связан с понятием «тренировка» (англ. training) – специальный тренинговый
режим, тренировка [6]. Ю. Н. Емельянов под тренингом понимает метод активного
социально-психологического обучения, в ходе которого формируется коммуникативная
компетентность личности [3]. Современным молодым специалистам направления
«Организация работы с молодежью» необходимо обладать навыками работы с
коммуникативной средой, уметь использовать принципы делового общения, развивать свои
личностные навыки и умения [5].
Мы провели исследование на базе Кемеровского государственного университета среди
студентов социально-психологического института направления подготовки «Организация
работы с молодежью» с целью определения роли тренинга в развитии коммуникативных
компетенций студентов этого направления. Исследование проводилось в форме анкетного
опроса. В данном опросе приняли участие 67 студентов, в том числе 39 представительниц
женского пола и 28 – мужского пола.
Эффективность коммуникативного тренинга, по результатам опроса респондентов,
можно проследить на графике (см. рис.1.):

Рис.1. Оценка эффективности тренинга как образовательной технологии студентами
разных курсов обучения
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Оценка эффективности тренинга как образовательной технологии студентами 1, 2 курсов
показывает, что для них тренинг играет наиболее значимую роль, нежели чем для студентов
3, 4 курса обучения.
Дальше студентам предлагалось назвать наиболее эффективные, на их взгляд, методы
развития коммуникативных навыков. Результаты данного опроса можно увидеть на
диаграмме (см. рис.2.):
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Рис.2. Распределение ответов на вопрос: «Назовите наиболее эффективные, на Ваш
взгляд, методы развития коммуникативных навыков»
Таким образом, наиболее эффективным, по мнению студентов, методом развития
коммуникативных навыков является тренинг (45,7%). Второе место занимают форумы,
конференции (25,1%). Третье место – деловые игры (17,3%).
Следующий вопрос в структуре кейса: «Какие из перечисленных коммуникативных
навыков Вы считаете наиболее важными для направления подготовки ОРМ?». Наиболее
важными коммуникативными навыками, по мнению студентов, являются: способность
планировать и организовывать работу в молодежных сообществах (43,2%), способность
взаимодействовать с различными социальными структурами (21,8%).
По результатам социологического исследования мы видим, что большинство студентов
считают тренинг одним из главных инструментов в учебном процессе. Он открывает для них
множество возможностей в самореализации, получении новых знаний, развивает их
коммуникативные навыки и умения.
Коммуникативная компетентность предполагает много путей ее практического развития
и совершенствования. Одним из самых эффективных является социально-психологический
тренинг. Тренинг является таким форматом работы, который нацелен на приобретение
нужных изменений у его участников в заранее намеченной сфере в относительно короткий
срок.
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Среди самых востребованных проблем, требующих тщательного изучения, которые
возникают в ходе подготовки молодых специалистов, способных создать конкуренцию на
мировом рынке труда, является пассивность значительной части молодежи в решении
вопросов личностного и профессионального развития, а также недостаточный уровень
мотивации студентов к созидательной деятельности, к успеху.
Формирование мотивации и ценностных ориентаций является неотъемлемой частью
развития личности. Мотивы выступают в качестве личностно образующей системы и
связаны с развитием самосознания, осознания положения собственного “Я” в системе
общественных отношений. Как ценностные ориентации, так и мотивы относятся к
важнейшим компонентам структуры личности, по степени сформированности которых
можно судить об уровне зрелости личности. В связи с чем, на современном этапе
общественного развития приоритетом для формирования личностных качеств в образовании
становятся активность, инициативность, умение самостоятельно планировать и
контролировать свою учебную и внеучебную деятельность.
Именно проблема мотивации студентов, ведущих активную общественную жизнь в вузе,
приобретает особое значение в настоящее время, так как в этой мотивационной среде
специфическим образом высвечиваются основные моменты взаимодействия индивида и
общества, в котором образовательный процесс приобретает приоритетное значение. Мотивы
внеучебной деятельности являются важным фактором, влияющим на развитие
самостоятельности, умения правильно организовать работу, учитывать и распределять
время. Решение этих вопросов является существенным для улучшения обучения в вузе, ведь
высокий уровень общественной мотивации, ее внутренняя направленность являются
действенным средством повышения эффективности и качества учебного процесса и
благоприятным фактором жизненного успеха личности в целом [2].
Рассматривая и выделяя общие черты личностей, ведущих активную общественную
жизнь, можно назвать следующее: такие люди осознают свою эффективность, прилагают
больше усилий для выполнения сложных дел, чем те, кто испытывают сомнения в своих
возможностях. Они активны, инициативны, обладают высокой самоэффективностью и
самоуважением. Люди, верящие в свою способность решить проблему, вероятно, будут
настойчивы в достижении своих целей, несмотря на препятствия, и не будут склонны
предаваться
самокритике.
Мысленно
представляют
себе
удачный
сценарий,
обеспечивающий позитивные ориентиры для выстраивания поведения, и осознанно
репетируют успешные решения потенциальных проблем [3].
В качестве мотивов у студентов могут выступать эмоции и стремления, интересы и
потребности, идеалы и установки. Поэтому мотивы представляют собой сложные
динамические процессы, благодаря которым осуществляются выбор и принятие решений,
анализ и оценка выбора [1]. Мотивация для студентов является наиболее эффективным
способом улучшить процесс обучения, является главной движущей силой в поведении и
деятельности человека, в том числе, и в процессе формирования будущего профессионала.
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Внеучебная деятельность является составной частью общего учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времяпровождения студентов,
организуемого во внеурочное время для удовлетворения их потребностей в досуге, участии в
самоуправлении и общественно-полезной деятельности в стенах вуза и за его пределами.
Разнообразная форма организации внечебной деятельности значительно повышает
активность и работоспособность студентов, способствует психологической разрядке, снятию
стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир общественных отношений, а значит и
эффективности обучения. Внеучебная деятельность направлена на воспитание у студентов
активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно-этических качеств,
чувства патриотизма.
Деятельность студенческих активов направлена на создание условий, способствующих
самореализации студентов в самых разнообразных жизненных сферах и решению вопросов в
различных областях студенческой жизни (учебно-познавательной, проектной социальнозначимой,
культурно-массовой,
спортивно-оздоровительной,
информационнопросветительской) [4]. Каждый молодежный коллектив КемГУ представляет собой
объединение активных студентов, деятельность которых направлена на достижение
общественно полезных и личных целей, при всем этом каждый студент имеет свои
особенности мотивации данного вида деятельности. Нам представилось важным исследовать
индивидуальные особенности мотивации внеучебной деятельности студентов, на примере
студентов-активистов Кемеровского Государственного Университета. Предмет исследования
– формирование представлений вузовской молодежи о мотивации студенческих активистов.
Благодаря исследованию, мы сможем получить данные о том, какие мотивы внеучебной
деятельности считают главными в себе сами студенты-активисты и мнение об их мотивации
со стороны: представления студентов не-активистов и преподавателей. Было выбрано
провести фокус-групповое исследование, а именно 8 фокус-групп, респондентами которых
будут выступать студенты не-активисты со всех институтов и факультетов университета.
Полученные данные будут объединены в несколько групп, исходя из научного направления
обучения студентов: гуманитарное (СПИ, ИО, ИФИЯМ, ИИиМО), естественное (ИБЭиПР,
ИФН), социально-прикладное (ЮИ, ИЭУ, ФФиС) научные направления. Так же, будет
проведено фокус-групповое исследование со студентами-активистами для выявления их
собственного мнения о своих мотивах внеучебной деятельности и сравнения полученных
результатов с мнением других студентов.
Важно заменить, что фокус-групповое исследование имеет свои недостатки: возможная
нерепрезентативность и эффект наблюдателя (на ответы, которые дают участники
наблюдения, может оказывать влияние присутствие наблюдателя или давление со стороны
других участников). Поэтому, чтобы исключить неполные или неточные данные,
параллельно с проведением фокус-групп будет проводиться анкетный опрос студентов вуза,
цель которой также является выявление представлений других студентов и/или
преподавателей о мотивации выбранных нами студентов активистов. Предполагается, что
будет опрошено большее количество студентов различных институтов, чем это возможно
при проведении фокус-группового исследования для более полного раскрытия темы
исследования.
Таким образом, мы получим данные о том, какие мотивы внеучебной деятельности
считают главными в себе сами студенты активисты и мнение об их мотивации со стороны:
представления студентов не-активистов и преподавателей. Благодаря чему будет доказана
или опровергнута гипотеза о том, существует ли разница в представлении студентов
активистов о своей мотивации с представлениями о них других студентов.
Рассмотрение внутренних факторов, способствующих активизации внеучебной
деятельности, поможет найти правильные подходы и способы контролирования и улучшения
учебного процесса обучения студентов под новые требования.
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Исследование представлений вузовской молодежи о мотивах студентов-активистов
поможет разработать общую систему мотивации внеурочной активной деятельности
студентов при обучении как средства повышения качества профессиональной подготовки
будущих специалистов, найти новые способы для того, чтобы привлечь в органы
студенческого самоуправления в университете лучшие кадры и повысить привлекательность
занятий благодаря внеучебной деятельности.
Общество, на современном этапе, нуждается в специалистах с высоким уровнем общего
развития, профессионализма, инициативы и предприимчивости, творческих способностей.
Это предопределяет перестройку образовательного процесса в вузах в целом и каждой из его
сторон, в особенности мотивационной сферы студентов. Появляется новая цель процесса
обучения – воспитание компетентной личности, способной решать типичные проблемы и
задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.
Достижение этой цели невозможно без повышения роли самостоятельной внеучебной
работы учащихся, развитие стимулирования профессионального роста учащихся, воспитание
их творческой активности и инициативы [2].
Таким образом, развитие и повышение мотивации внеучебной деятельности студентов
непосредственно связано с использованием эффективных методов и технологий организации
учебно-воспитательного процесса, активных форм обучения, с учетом индивидуальнодифференцированного и личностно-ориентированного подходов, которые могут быть
усовершенствованы по итогу выявления особенностей представления вузовской молодежи о
мотивации студенческих активистов.
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Проблема насилия, особенно сексуального, имеет долгую историю и на протяжении
многих лет не перестает являться социально значимой и актуальной проблемой во всем
мире. Однако, не смотря на это, серьезный научный интерес к этому вопросу возник лишь в
1970-х годах, преимущественно в США, затем в Европе. Россия же еще долго не выносила
эту проблему в широкое обсуждение и не вела глубоких научных исследований в данной
области. Первые отечественные научные труды, посвященные сексуальному насилию,
появились лишь в 1990-х годах [1].
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По результатам, проведенного в различных странах исследования Всемирной
организации здравоохранения о перенесенном физическом и сексуальном насилии сообщили
от 15 до 71% женщин. А статистика по России показывает, что из сообщивших 22% женщин
всего 8% подавали заявления в правоохранительные органы. По данным кризисного центра,
в 2007 году в правоохранительные структуры обращалось лишь 12% из всех пострадавших
от сексуального насилия женщин, в 2008 году - 14% [2]. Таким образом, вполне справедливо
считать, что официальная статистика в отношении женщин, подвергшихся сексуальному
насилию, не отражает реальной картины проблемы. Это касается и обращения жертв за
помощью к психологу.
С развитием технологий, в частности, сети интернет, женщины постепенно начали
говорить о пережитом происшествии, делиться своими историями и чувствами с другими
жертвами, которые находятся в схожей с ними ситуации. Но, не смотря на анонимность
подобного вида общения, многие женщины все же предпочитают скрывать свои
переживания, не в силах преодолеть страх и стыд, вынужденные страдать от последствий
насилия в одиночестве и пытаться самостоятельно восстановить душевное равновесие.
Однако эти попытки не всегда являются успешными и жертвы так и остаются с набором
симптомов, выражающихся в различных соматических и психологических нарушениях,
вызывающих социальную дезадаптацию. Если все эти проблемы остаются неразрешенными,
то травма может перерасти в травматический синдром изнасилования, который по своему
состоянию близок к ПТСР.
Травматический стресс – это особая форма общей стрессовой реакции. Перегружая и
разрушая физиологические и психологические возможности человека, стресса становится
травматическим. Это нормальная реакция на ненормальные, экстремальные обстоятельства;
состояние, возникающее у человека, который пережил нечто, выходящее за рамки его
обычного жизненного опыта.
В 1972 г. Энн Бёрджисс и Линда Хольмстром предприняли исследование
психологических последствий изнасилования, в ходе которого они интервьюировали и
консультировали всех пострадавших от сексуального насилия, обратившихся в отделение
неотложной помощи клиники города Бостон. Исследование продолжалось около двух лет, в
течение которых они опросили более 600 женщин и идентифицировали «синдром травмы
изнасилования» [3].
Таким образом, синдром травмы изнасилования является формой посттравматического
стрессового расстройства, которое развивается у пострадавших от сексуального насилия. Он
включает в себя физические, эмоциональные, когнитивные и поведенческие реакции,
которые развиваются вследствие столкновения с угрожающим жизни событием.
Наш интерес состоял в изучении особенностей и интенсивности проявления
травматического синдрома изнасилования у женщин, не обращавшихся за
специализированной психологической помощью.
Нами было проведено пилотажное исследование, в котором участвовали 10 женщин,
посещающих сайт для жертв насилия «Ветка ивы». Исследование проводилось анонимно.
Для исследования последствий сексуального насилия и проявлений травматического
синдрома изнасилования использовались экспериментально-психологические методы:
Шкала оценки влияния травматического события (ШОВТС), Опросник депрессивности Бека,
Шкала тревожности Тейлора.
Результаты наших исследований позволили выявить ряд особенностей, присущих
жертвам сексуального насилия и говорящий о наличии у них травматического синдрома.
Все участвующие в исследовании демонстрировали три основные симптоматические
структуры посттравматического стрессового расстройства: Вторжение: повторное
переживание травмы, навязчивые образы, мысли, ощущения, ночные кошмары. Избегание:
Упорное избегание стимулов, связанных с травмой, сопровождающееся эмоциональным
оскудением, чувством безразличия к другим людям, частичная или полная амнезия важных
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аспектов травмы. Физиологическая возбудимость: устойчивые проявления повышенного
возбуждения, нарушение сна, трудности концентрации внимания, раздражительность.
У жертв изнасилования так же присутствует повышенная тревожность и депрессия.
Стоит отметить, что тревожность является не только одним из облигатных проявлений
ПТСР, но и важным звеном в механизме развития расстройства. Можно говорить о том, что у
всех испытуемых присутствуют признаки травматического стресса, характеризующегося
состоянием повышенной тревожности, на фоне которого время от времени могу возникать
приступы необычайно ярких воспоминаний травмирующего события, что характерно для
ПТСР.
Таким образом, сексуальное насилие является травмирующим жизненным событием,
которое может вызывать у пострадавших психологические проблемы, среди которых можно
выделить неблагоприятные эмоционально-личностные особенности, тревожность и
депрессия. Особенно это касается жертв насилия, по какой либо причине не жалеющих или
боящихся обратиться за помощью к специалистам.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ
«САМООСУЩЕСТВЛЕНИЕ»
Будницкая Н.К.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
nata-budn@yandex.ru
Самоосуществление – сложный и неоднозначный феномен, недостаточно описанный, но
активно разрабатываемый в современной психологии. Понятие «самоосуществление»
широко используется в психологической, философской, социологической, педагогической
литературе, но точного и единого определения не сформулировано, поэтому затрудняет его
использовать в научной сфере.
Наиболее полно этот феномен описывается психологами гуманистического направления
(А.Маслоу, К.Роджерс, Ш.Бюллер). По А. Маслоу каждый человек от природы уникален,
целостен и обладает потенциальными возможностями для личностного роста и
совершенствования, и его универсальная характеристика – это творческий потенциал – все
это вместе с физическим и психическим здоровьем составляет залог успеха в
самосовершенствовании и самоосуществлении человека. С точки зрения гуманистической
психологии личностный рост – это сложный и противоречивый процесс, где возникает много
препятствий на пути к достижению цели, и преодоление этих препятствий позволяет
человеку самоосуществиться.
В философских работах – М. К. Мамардашвили, В.С. Соловьёва, П.А. Флоренского,
В.В.Розанова, по мнению ученых, самоосуществление – это процесс осознанный, который
опирается на внутренние устремления индивида для успешной самореализации. В понятии
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«самоосуществление» упор делается на духовное начало, реализация духовного внутреннего
мира человека, и человек пребывая в различных обстоятельствах, реализует спoсобность
изменять себя и окружающий его мир в соответствии с собственной логикой движения и
роста.
В постнеклассической науке – незавершенность человека стимулирует направленность
процесса самоосуществления личности. Предмет изучения в системной антропологической
психологии – психика и психическое рассматривается в контексте целостного человека и
человек при этом понимается как открытая, саморазвивающаяся система, психическое же
позволяет этой системе оставаться открытой и удерживать свою целостность за счет
процесса саморазвития. Явление самоосуществления рассматривалось представителями
экзистенциального направления Ж.-П. Сартром, М.Хайдеггером, К.Ясперсом, и где они
выделяли главную проблему – это проблему человеческого существования, взаимодействие
человека и мира.
Итак, мы попытаемся уточнить понятие самоосуществление и дать формулировку
определения. Для того чтобы расширить понятие «самоосуществление» обратимся к
материалам словарей, посмотрим значение частей слова из Большого толкового словаря,
Словаря антонимов и синонимов, Акмеологического словаря, Толковый словарь С.И.
Ожегова и др.
Рассмотрим этимологию слова «самость» (нем. Selbst – «сам», собственная личность) –
архетип (К.Г.Юнг), являющийся глубинным центром и выражением целостности отдельного
индивида, характеризует человека с точки зрения его самодостаточности, т.е. способности к
самоосуществлению. Самость – системная характеристика того, как человек
взаимодействует с окружающим миром, созидает свое «Я» в одновременном становлении
своего многомерного пространства жизни.
В английском языке self- как компонент сложных слов означает: 1) направленность на
самого себя (selfabasement – самоуничижение); 2) качества, внутренне присущие самому себе
(self-will – своеволие, self-kontrol – самообладание); 3) внутренне присущее свойство,
принадлежность (self-luminous – самосветящийся) [2].
Термин «self» превращает объективное местоимение в рефлексивное (ср.: her и herself).
Рефлексивное местоимение означает, что объект, на который направлено действие, и субъект
этого действия совпадают. «Self» используется также как приставка в обозначении тех видов
деятельности, тех типов активности, в которых объект есть тот же самый, что и субъект.
Например, «self-promotion» – самопродвижение; «self-actualization» – самоактуализация, «self
– fulfillment» – самоосуществление [4, с. 56].
Итак, сопоставив данные словарей, выделяем наиболее употребляемые знaчения само - :
1) направленность действия на самого себя;
2) самостоятельность, настойчивость, участие без посторонней помощи;
3) самоосуществление как цель, которая задаёт направление саморазвитию человека в
целом;
4) действие, реализация, исполнение, выполнение;
5) претворение в жизнь, совершение, проводка, воплощение в жизнь, проведение в
жизнь.
Проведенный теоретический
анализ, позволил нам определить понятие
самоосуществление. Самоосуществление означает внутреннюю активную направленность
развития себя, благодаря позитивным отношениям, самопринятию и целям в жизни,
психологическому благополучию, настойчивости, планомерности, самоорганизации и
мотивации, и все это направлено на личностный рост и развитие, и осуществить себя может
только сам человек.
Литература и источники
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ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРАХОВ
Василенко Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Vea1313@yandex.ru
В данной статье представлен теоретический обзор исследований особенностей страхов у
студентов, показывающих их связь как с социальными условиями, так и с особенностями
организации учебного процесса в ВУЗах. Выявлена необходимость профилактики и
коррекции страхов студентов, как условия эффективности их учебной деятельности и
поддержания психического здоровья личности.
В современной психологической науке проблема страха является одной из наиболее
актуальных. Страх-базовая эмоция, переживание которой ощущается и воспринимается
людьми как угроза личной безопасности. Актуальность темы страхов у студентов
определяется тем, что студенческая жизнь сопровождается и личностными, и социальными,
и учебными страхами (Е. В. Крутых, Н. Н. Нарбут и др.), которые могут существовать как
общее состояние, фон жизни, и как ситуативно обусловленная реакция человека. А также
актуальность исследования обусловлена тем что, в настоящее время нелегко найти человека,
который бы никогда не испытывал чувство страха. На сегодняшний день вероятность
возникновения навязчивых страхов есть практически у каждого студента. Беспокойство,
тревога, страх–такие же неотъемлемые эмоциональные проявления психической жизни, как
и радость, восхищение, удивление.
Исследования страхов студентов можно объединить в несколько групп: изучение
страхов не связанных с учебной деятельностью студентов; изучение страхов,
сопровождающих учебную деятельность [7].
В своем исследовании Н. П. Нарбут объединил страхи студентов в четыре группы:
боязнь одиночества (потеря близкого, остаться одному); неизлечимого заболевания;
безработицы и бедности или денежной, но не дающей самореализации работы;
разочарования (в жизни, профессии, в учебе, любимом человеке) [5].
В психологических исследованиях данной проблематики акцент делается на влиянии
особенностей эмоциональной сферы личности на эффективность, продуктивность ее
деятельности, а также на восприятие мира, оценку человеком своей жизни в целом, место в
системе доступных ей отношений. Авторы пришли к выводу, что итоги исследование
свидетельствует о воспроизводстве у студентов вполне традиционных для российского
общества ценностных ориентаций – на родных и близких как основу личного мирозданья,
утрата которой является наиболее болезненной и пугающей [5].
Глазкова С.О. в исследовании социальных страхов студентов с помощью анкетирования
группы из 36 человек, состоящей из студентов вуза, выявила, что чаще всего у будущих
специалистов встречаются следующие социальные страхи: 1) публичных выступлений;
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2) критики; 3) новых ситуаций; 4) предъявления претензий со стороны клиента; 5) показаться
неполноценным; 6) перед начальством; 7) оказаться некомпетентным; 8) быть отвергнутым;
9) ответственности; 10) сделать ошибку [1].
Как правило, человек боится не только сделать ошибку, но и, например, получить
критику со стороны или причинить вред. Социальные страхи часто распространяются на
аналогичные социальные ситуации и схожие социальные объекты. В результате это
приводит к повышенной личностной тревожности и невротизации [1].
Особенности эмоциональной сферы человека выражаются и в его внутренней позиции,
как показателе удовлетворенности/неудовлетворенности имеющимися у него отношениями,
проявляющимися в соответствующих эмоциях [8].
О. В. Крейнина, обобщая данные исследований студентов в период сессии, делает вывод
«о негативном влиянии повышенного уровня страха в экзаменационный период на
психическое и соматическое здоровье, работоспособность, на показатели познавательных,
эмоциональных и физиологических процессов. Страх перед экзаменами выступает одним из
факторов формирования невротического состояния организма в процессе обучения. Он
может привести к более серьезным нарушениям здоровья личности» [2].
В связи с этим особую значимость приобретает проблема профилактики и коррекции
страхов студентов, как условия эффективности их учебной деятельности и, в конечном счете,
поддержания психического здоровья личности [7].
Л. Е. Тарасова о преодолении страхов, возникающих в период студенчества, пишет, как
об особой социально-психологической проблеме, так как страхи мешают эффективной
адаптации к новым условиям, требующим от личности максимального проявления
личностных и профессиональных черт [6].
Решение данной задачи предполагает анализ причин и классификацию страхов
студентов как в отдельные периоды, так и на всем протяжении обучения.
По данным Е. В. Крутых, Е. М. Власенко, наиболее распространенным в студенческой
среде социальным страхом, является страх ошибки, который проявляется у человека с
сильной установкой на успех и боязнью санкций как следствия ошибки. Использование
авторами опросника «Страх ошибки» позволил получить следующие результаты:
практически 90% студентов испытывают этот страх, причем у приблизительно 10% из них
этот страх выраженный. Также авторами были выявлены и некоторые половые особенности
выраженности страха ошибки: девушки переживают его сильнее, чем юноши, что
выражается в более длительном переживании ими своих ошибок, в стремлении избегать
ошибок [3].
М.А. Кузнецова и В.С. Шапаловой исследовали 120 студентов медицинского
университета. Студентов просили в письменной форме ответить на вопрос «Чего вы боитесь,
опасаетесь, пытаетесь избежать? Во время нахождения в ВУЗе и вне его, но в той или иной
степени связанного с обучением в университете?».
Все ответы были отнесены к 8 категориям страха: 1) некое испытание на «прочность»;
2) страх, связанный с профессиональной деятельностью; 3) страхи ответственности; 4) страх
совершить какую- либо ошибку; 5) страхи, связанные с ситуациями непосредственно на
парах; 6) страхи, связанные с недостатками самого студента; 7) социальные
«внутривузовские» страхи; 8) страхи, связанные с личностью преподавателей [4].
Так же был предложен список страхов, для оценки по 4-х бальной шкале студентам
младших, средних и старших курсов. В ходе анализа было выявлено 10 страхов, которые
присутствовали у учащихся на протяжении всего обучения в ВУЗе: 1) страх экзаменов,
2) страх публичных выступлений, 3) страх отчисления, 4) страхи, связанные с будущим, 5)
страх стать плохим специалистом, 6) страх получить не допуск к экзамену, 7) страх
совершить какую-либо ошибку, 8) страх быть вызванным к доске, 9) страх
неудовлетворительно окончить ВУЗ, 10) страх ответственности [4].
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В итоге можем отметить, что из 10 страхов, которые проявляются на протяжении всего
обучения 4 связанны с проблемой профессиональной деятельности в будущем (отчисление,
страх будущего, стать неквалифицированным специалистом, страх плохо закончить ВУЗ).
Так же, были выделены у студентов первого, третьего и пятого курсов так называемые
«плавающие страхи». Плавающие страхи – это страхи, которые могут быть ярко выражены в
начале обучения в ВУЗе и вообще отсутствовать к концу обучения, и наоборот. Например,
страх написания выпускной работы; на первом курсе данный страх практически отсутствует,
когда как на пятом эта фобия находится в первой тройке. Или же, скажем, выпускной курс
уже не беспокоится по поводу того, что опоздает на пару или того, что будет выгнан из
кабинета [7].
Авторами выделены страхи, растущие в течение первого, второго и третьего курсов
обучения в университете: 1) страх будущего, 2) страх написания дипломной работы, 3) страх
опоздать в ВУЗ, 4) ответа перед группой, 5) страх ошибки, 6) страх сцены, 7) страх быть
выгнанным из кабинета, 8) страх сложных отношений внутри группы, 9) страх не сдачи
экзаменов, зачетов. Сделаем обобщенный вывод: интенсивность страхов происходит в
области профессионального будущего, в социальной и учебной области.
Следующие страхи ярко выражены у студентов средних курсов: у первых и последних
эти страхи практически отсутствуют: 1) страх не допуска к экзаменам, 2) страх случайно не
выполнить какое-либо задание, 3) страх критики в свой адрес, 4) страх неавторитетности в
группе, 5) страх нового преподавателя, 6) страх пересдачи, 7) страх получить заниженную
оценку, 8) страх непонимания учебного материала [4].
Подводя итоги обзора научной литературы, можно сделать следующие выводы: страх–
является одновременно психическим состоянием личности и её отношением к
складывающимся в обществе стрессогенным воздействиям, которые, в одних случаях
мобилизуют человека на активные действия и развитие, в других случаях, парализуют,
вызывая тревожность высокой интенсивности. С одной стороны, страх может выступать как
фактор личностного, профессионального развития человека, с другой – провоцирует у него
рост нервно-психического напряжения и, как следствие, снижение эффективности учебной и
профессиональной деятельности. Это повышает актуальность профилактической и
коррекционной деятельности, со студентами, направленной на предотвращение и снижение
уровня соответствующих страхов.
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Психологическая безопасность в образовательной среде является одной из проблем
современной психологии, наряду с такими как конфликтология, толерантность и
профилактика экстремизма, проблемы причин профессионального выгорания и др.
Изучением психологической безопасности образовательной среды занимались такие
ученые как В.В. Авдеев, Б.Г. Ананьев, А.А. Реан, В.И. Слободчиков и другие.
Проблема безопасности России и ее граждан, их психического здоровья имеет важное
значение для жизни страны. И это обстоятельство нашло свое закрепление в
законодательстве Российской Федерации. Так в федеральном законе Российской Федерации
«О безопасности» безопасность определяется как состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Жизненно важные интересы представляют собой совокупность потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства. Безопасность – это состояние
защищенности (человека и среды), а также способность отражать неблагоприятные внешние
и внутренние воздействия.
Проблема безопасности очень актуальная, а также уделяется большое внимание
психологической безопасности, в том числе психологической безопасности в
образовательной среде. Внимание уделяется как практикующими работниками, так и
учеными и исследователями.
После того, как мы обозначили, как в законодательстве России определяется
безопасность, дадим определение образовательной среды.
В понимании В.В. Рубцова «образовательная среда» - это такая общность, которая в
связи со спецификой возраста характеризуется:
а) взаимодействием ребенка со взрослыми и детьми;
б) такими важнейшими процессами, как взаимопонимание, коммуникация, рефлексии
(то есть отношение к своему собственному опыту внутри данной общности);
в) такой важнейший характеристикой, как историко-культурный компонент, который
определяет, откуда это взялось, как оно «двигается» (ибо, может быть, этого никогда не
было). Все это связано с порождением того средства, которое дат этой общности
возможность принять этот образец как его собственный, то есть его создать [1, с.69].
Безопасность образовательной среды является пространством, оказывающем значимое
влияние на развитие и формирование личности граждан. Образовательная среда обладает
необходимой совокупностью условий, в которых формируется и развивается человек.
Необходимо уделять большое значение психологической безопасности в
образовательной среде, так как это обеспечивает положительное развитие будущего страны.
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Уделять внимание нужно образовательной среде как в обычных условиях жизнедеятельности
людей, так и в особенных, таки как уголовно-исполнительная система, специальные
образовательные учреждения.
Исследователи отмечают, что угрозы безопасности в образовательной среде уместно
разделить на внешние и внутренние.
Внешние угрозы могут носить:
1.социальный характер: ухудшение здоровья детей, демографические проблемы вырождение, наличие большого количества врожденных уродств, рождение малого
количества здоровых детей, террористические акты, социальные конфликты, захват
заложников, похищение детей с целью выкупа, полуголодное существование, пропуски
уроков с целью заработка, участие детей в криминальных группах;
2. техногенный характер: различного рода аварии, отопительные проблемы, заливы,
пожары, взрывы, ДТП с участие детей, нарушение техники безопасности, наличие оружия у
детей;
3. эпидемиологический характер: эпидемии гриппа, гепатита, туберкулеза, кишечные
инфекции, венерические заболевании;
4. природный характер: экологические проблемы – экологические проблемы загрязнение окружающей среды, повышение радиационного фона, природные катаклизмы
(землетрясения, наводнения, пожары природного характера); болезни животных; болезни и
зараженность растений вредителями;
5. внутрисемейный характер: алкоголизм, наркомания, конфликты, насилие в семьях;
6. характер другого рода: распространение религиозных организаций, сект.
Внутренние угрозы:
1.социально-психологического характера:
- напряженный социально-психологический климат в классе – натянутые отношения
между учащимися;
- малые неформальные группировки (социальные и антисоциальные);
- общение и конфликты – грубые выходки и проступки учащихся, конфликты между
учащимися, угрозы и запугивания, слухи, оскорбления и прозвища;
- традиции и обычаи, опасные для жизнедеятельности учащихся;
- отклоняющееся поведение – наркомания, злоупотребление алкоголем;
- личностного порядка – агрессия грубость, вспыльчивость;
2. со стороны персонала: вымогательства, сексуальные домогательства, проявление
агрессивности по отношению к учащимся;
3. насилие среди учащихся: групповое, индивидуальное, унижение, сексуальное насилие
в группировках;
4. большой объем учебных заданий [2, с. 49].
Что касается осужденных находящихся в местах лишения свободы, например
внутрисемейный характер угрозы безопасности в образовательной среде (насилие в семье,
алкоголизм, наркомания) оставляют свой отпечаток на психике детей, подростков. И если
такие подростки оступаются, то осуждаются и помещаются судом в колонии для отбывания
наказания. С такими подростками работают все службы уголовно-исполнительной системы,
в том числе педагоги, воспитатели, психологи, они выполняют работу по разъяснению
несовершеннолетним осужденным, что какие-то аспекты его поведения не приемлемы в
обществе, каким-то просто необходимо обучиться заново.
Известный психиатр В.Л. Леви выразил мысль, что педагог по своей объективной
функции является психотерапевтом, так как он видит отношения учащихся и может влиять
на систему отношений ребенка. Психотерапевтическая функция учителя реализуется в двух
сферах общения: «учитель – ученик» и «коллектив - ученик». В первой сфере учитель,
непосредственно вступая в отношения с ребенком, обеспечивает его эмоциональное
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благополучие, во второй – учитель влияет на ребенка опосредованно, реализуя
взаимоотношения учащихся [3, с. 25].
И это, несомненно, имеет место быть, в том числе применительно к уголовноисполнительной системе, так как педагоги плодотворно работают с осужденными в школах и
профессиональных училищах при исправительных колониях, объясняют и показывают им,
что считается нормой, а что асоциальным.
Так как осужденные, при прибытии в исправительные колонии зачастую отстают по
образовательному уровню сверстников, педагоги делают все, чтобы дать им нужные знания.
Нередко это сложный процесс, ведь в местах лишения свободы обучаются по таким же
образовательным стандартам, что и вне этих мест. Педагоги стараются сделать
образовательный процесс интереснее, увлекательнее, чтобы у осужденных не было
дискомфорта, и они хорошо усваивали учебный материал. Рассказывают, что для
психологической безопасности в образовательной среде необходимо постараться избавиться
от конфликтных ситуаций, а постараться поддерживать друг друга и восполнять свои
недостающие знания по образовательным предметам.
Образование обеспечивает сохранение здоровья будущего поколения. При обеспечении
безопасности в образовательной среде происходит интеграция ценностей безопасности в
общественную жизнь, снижается уровень преступности, насилия между людьми, а также
развивается адекватное поведение деятельности людей в разных жизненных ситуациях как в
обычных, так и в экстремальных.
При изучении научной литературы (труды Баевой И.А. и других) можно
консолидировать, что психологическая безопасность в образовательной среде в своей
структуре имеет несколько компонентов, таких как поведенческий, когнитивный и
эмоциональный. Поведенческий, то есть, как субъект может управлять своим поведением.
Когнитивный - характеризуется тем, что личность субъекта образовательной среды должен
осознавать и понимать, что учебное заведение и вся образовательная среда развивает его
личность, обучает его определенным навыкам и умениям, тем самым повышается его
интеллект, способности и другие аспекты его жизнедеятельности. Эмоциональный
компонент определяется, как человек переживает весь учебный план и сам процесс
образования, как он относится к сверстникам, одноклассникам, учителям и другим
участникам образовательной среды.
Психологическая безопасность в образовательной среде характеризуется тем, что, у ее
субъектов должны присутствовать положительные эмоции (радость, увлечение, интерес) и
не должно быть отрицательных эмоций (страх, отвращение, гнев, злость и др.).
Психологи, а также педагоги должны уделять огромное значение психологическому
состоянию обучающихся, и в случае хоть малейшей угрозы психологической безопасности
должны предпринимать попытки устранения угроз и помогать обучающимся всеми
возможными способами.
Осужденные, находящиеся в местах лишения свободы ограничены в общении с
близкими, родственниками, друзьями, они находятся в не привычной для себя обстановки,
что негативно сказывается на их психике и поведении. Поэтому воспитатели, психологи,
педагоги делают все возможное, чтобы осужденные не чувствовали дефицита внимания,
поддерживают их в благоприятных начинаниях, подготавливают к освобождению из мест
лишения свободы, чтобы они освободились психологически готовыми к нормам и устоям
современного общества.
Цель обеспечения эмоциональной безопасности образовательной среды это свести к
минимуму отрицательные эмоции, переживаемые субъектами образовательного процесса
(страха, гнева, отвращения, печали) и увеличение количества положительных эмоций
(радости, удовольствия, интереса).
Несомненно, что при вовлечении в образовательную среду человек формируется и
осознает степень важности своей деятельности, значимость образования для его дальнейшей
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жизни. Так, например, образовательная среда в уголовно-исполнительной системе
формирует у человека те качества, которые в силу каких-то жизненных обстоятельств были
деформированы в его представлениях и действиях. Через образовательную среду человек
формируется. В дальнейшем он становится полноправным и сильным участникам
жизнедеятельности общества.
Как показывает практика и исследования ученых, в независимости где человек
находится в образовательной среде (привычная среда или в местах лишения свободы)
необходимо уделять большое значение психологической безопасности в образовательной
среде, так как это является пространством, оказывающем значимое влияние на развитие и
формирование личности граждан.
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anna-gladkih7@mail.ru; argentovat@gmail.com
Кражи – это наиболее часто совершаемые преступления. Их число почти всегда
стабильно, и колеблется, согласно статистике, на уровне 49–55% от общего числа
преступлений.
Поскольку речь идет об осужденных, отбывающих наказание за воровство, то важным
представляется изучение личности осужденных за этот вид преступления для работы уже с
конкретным осужденным, прогноза его поведения, как во время отбывания наказания, так и
после освобождения.
Это и определило цель исследования, выполненного в рамках дипломной работы:
изучение личностных особенностей осужденных, совершивших воровство.
Гипотеза исследования: Практика работы в учреждениях ГУФСИН говорит о том, что:
1. Осужденные за воровство имеют личностные особенности, отличающие их от
законопослушных граждан;
2. Их основные отличия связаны с ценностными ориентациями и наличием
криминальных склонностей.
Характеристика объекта, выборки и методов исследования.
В качестве базы исследования выступили осужденные, находящиеся в одной из колоний
ГУФСИН в г Кемерово. Выборку составили 30 мужчин, осужденных за воровство и
контрольная группа из 30 человек законопослушных граждан. Средний возраст испытуемых
на момент исследования составил 31,5 года. Осужденные, это в основном люди со среднеспециальным (33,3%) или незаконченным средним образованием (33,3%), состоят в браке и
холосты в 40% случаев, чаще бездетные (66,6%). В контрольной группе к этому возрасту
мужчины, в основном, женаты (60%), имеют в основном высшее 66,6% и среднее
специальное образование 33,3%. Имеют одного (33,3%) и двух – (26,6%) детей.
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В
исследовании
были
использованы
следующие
методы
и
методики:
«Психобиографический метод исследования личности» Аргентовой Т.Е.; Методика
«Ценностные ориентации» М. Рокича; Метод портретных выборов Л. Сонди.
Таблица 1
Результаты исследования терминальных и инструментальных ценностей респондентов
по методике Рокича
Терминальные ценности
Ранги Экспериментальная
группа
Ценности %
1

2

3

4

5

Инструментальные ценности

Контрольная группа
Ценности %

Экспериментальная
группа
Ценности %

Обеспеченная жизнь
Здоровье
Обеспеченная жизнь
Здоровье
Свобода

26.6
26.6

Здоровье

66.6 Аккуратность

26.6

Семья

46.6

Общественное
признание
Друзья
Развлечения
Семья

20

Уверен-ность
в себе

26.6
20

13.3
20
13.3
20

Контрольная группа
Ценности %

20 Честность
Воспитанность

20
20

ОтветственНезависи-мость 26.7 ность
Воспитанность

20

Работа
Продуктивная
жизнь

13.3 Смелость
13.3

Обеспеченная
жизнь

26.6 Рационализм
Независимость

Уверен-ность
в себе

26.6 Образованность
Ответственность

33.3 Самоконтроль
Аккуратность

20
13.3
13.3

20 Терпимость
20

26.7

13.3 Непримиримость
13.3 Широта
взглядов,
Жизнерадостность

13.3
13.3
13.3

Результаты исследования показали существенные различия в терминальных ценностях
респондентов экспериментальной и контрольной групп.
У респондентов экспериментальной группы превалируют ценности потребления:
обеспеченной жизни, развлечений, свободы, друзей. В контрольной группе, наоборот,
превалируют простые человеческие ценности семьи, работы, продуктивной, обеспеченной
жизни. И для тех и других важны здоровье.
Для осужденных за воровство основные способы достижения целей связаны с такими
инструментальными ценностями, необходимыми для совершения афёр, воровства:
аккуратность, независимость, смелость, рационализм, образованность, ответственность. И
совсем не важны значимые в жизни на свободе качества: чуткость, высокие запросы, широта
взглядов, эффективность, исполнительность, непримиримость. Обычные мужчины
(контрольная группа) считают важными в достижении целей совсем другие ценности:
честность, воспитанность, ответственность, самоконтроль, аккуратность, терпимость,
непримиримость, широта взглядов, жизнерадостность. Эти качества помогают человеку
взаимодействовать с окружающими, строить с ними отношения.
Выявлены значимые различия влечений представителей экспериментальной и
контрольной групп:
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Респонденты экспериментальной группы (осужденные за воровство) значимо чаще
испытывают:
1. Эрос - реакции с агрессивными тенденциями, инцестуозными влечениями и
склонностью к насильственным действиям (S + +!); (С +- +).
2. Трудности в контактах, которые усугубляются эгоистичностью, эгоцентризмом,
нарциссизмом, параноидальностью, ревностью подозрительностью, вспыльчивостью и
раздражительностью (Р - +); (Sch +! 0).
3. В то же время возможно цепляние и прилипание к лидеру и его идеям (С - +).
4. В ряде случаев характерно пониженное настроение, депрессия, суицидальные
тенденции (Sch +! 0); (С + +-).
Таблица 2
Результаты исследования респондентов по методике Портретных выборов Л. Сонди
Влече-ния
Вариан-ты
0+
0 +0
+! 0
-! 0
+ +
+ +!
+ - +
- +- 0
+- +
+ +%
по
случаю

S (h s)
(%)
Эксп.
гр.

P (e hy)
Sch (k p)
C (d m)
(%)
(%)
(%)
Контр.гр. Эксп.гр. Контр.гр. Эксп.гр. Контр.гр. Эксп.гр. Контр.гр.
26,7
13,3
13,3

13,3
13,3
13,3

13,3
26,7
20
13,3

1 26,7

46,7
20
13,3

20,1

13,3
26,7

26,7
13,3
26,7

40

13,3

20

13,3
20,1

26,7

26,7

13,3
26,7
13,3

26,7
13,3

13,3

13,3
13,3
20,1

26,7
13,3

13,3

6,7

6,7

20,1

У респондентов контрольной группы значимо чаще имеет место:
1. Нормальная сексуальность уравновешенного человека (S++).
2. Совестливость, моральность (Р + -0).
3. Развитый самоконтроль, реакции приспособления (Sch - -).
4. Нормальная коммуникабельность (С 0 +).
5. Открытость в стремлении к контактам с окружением, би- или мультилатеральность в
контактах (С ++).
Заключение.
В ходе исследования была подтверждена гипотеза о наличии личностных особенностей
осужденных, совершивших воровство по сравнению с законопослушными гражданами.
Выявлены личностные особенности осужденных за воровство, у них превалируют:
1. Терминальные ценности потребления: обеспеченной жизни, развлечений,
свободы, друзей.
2. Инструментальные ценности, необходимые для совершения афёр, воровства:
аккуратность, независимость, смелость, рационализм, образованность, ответственность.
3. Дефекты личности, осложненные криминальными наклонностями. Среди них
наиболее опасны:
– эрос – реакции с агрессивными тенденциями, инцестуозными влечениями и
склонностью к насильственным действиям;
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– цепляние и прилипание к лидеру и его идеям;
– депрессия, суицидальные тенденции.
Результаты исследования могут быть полезны в практике организации работы
психологов ГУФСИН и других исправительных учреждений.
Научный руководитель – к.психол.н., доцент Аргентова Т.Е., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 159.9
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЖЕНЩИН, ПЕРЕЖИВШИХ РАЗВОД, О СВОЕМ БУДУЩЕМ
Горбунова Т.В., Аргентова Т.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Tany_Gor@mail.ru, argentovat@gmail.com
В статье рассматривается вопрос о важности проведения исследований, касающихся
влияния последствий развода на представления женщин о своем будущем. Делается акцент
на необходимости проведение анализа динамики изменений представлений женщин,
переживших развод, о своем будущем в зависимости от ряда факторов: возраста женщины,
времени, прошедшего после развода, наличия, количества и возраста детей.
Количество разводов из года в год в нашей стране не уменьшается. Согласно данным
Росстата по Кемеровской области в 2016 году на 1 тыс. жителей приходится 6,2 брака и 4,5
развода [4]. Наибольшее число разводов приходится, согласно данным статистики, на стаж
проживания в браке от 5 до 19 лет – 50%. И статистика с разводами не улучшается. Развод –
это также возможность прожить другую, лучшую жизнь. Развод – самая частая причина
появления неполных семей в современной России. Поскольку дети, как правило, остаются с
матерью, то у матери образуется неполная семья, а отец либо становится одиночкой, либо
вступает в новый брак, либо воссоединяется с родительской семьей [2].
В России ситуация развода разная для мужчин и женщин в силу сложившейся
демографической ситуации в пользу мужчин (алкоголизм, наркомания, нахождение в местах
лишения свободы огромного количества мужчин и т.д.). Мужчины успевают побывать в
нескольких браках, создавая высокую статистику разводов.
Развод может произойти внезапно резко, сгоряча в эмоциях на фоне общего
благополучия, а может быть следствием давно уже завершенных отношений между людьми.
Он разный.
Характер проблем, с которыми сталкивается женщина после развода, отличаются своим
многообразием и остротой переживания. Помимо внешних очевидных проблем, связанных с
отсутствием мужа, у женщины появляется много внутриличностных конфликтов и
переживаний: сможет ли она вновь наладить личную жизнь, вновь поверить в себя и жить
полноценной жизнью.
Особенно тяжело переживается уход мужа к другой женщине. Такой развод часто
воспринимается женщиной как жизненное поражение. Рушатся привычные связи,
самооценка женщины чрезвычайно страдает, у нее возникает ощущение неудачницы,
которая не нужна никому и которая не смогла сохранить семью.
Как правило, женщины тяжело переживают развод: снижается самооценка, возникает
обида на мужа, иногда имеет место кидание в крайности: смена сексуальных партнеров для
поддержания самооценки. К этому добавляется давление общества, негативное отношение
социума к разведённой матери и ее ребенку, ощущение социальной обделённости матери с
ребёнком.
Если женщина была инициатором развода, что часто бывает вследствие алкоголизма
мужа, его иждивенчества, то это также воспринимается женщиной и социумом как её
жизненная неудача: не за того вышла замуж, не сумела справиться с мужем, лишила ребенка
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отца. И чувствует она себя при этом виноватой. Детям также тяжело сознавать, что у них
плохой отец. И женщина, и ребёнок в семье, где имел место развод, нуждаются в
психологической помощи.
Проблема последствий развода для женщин сохраняет свою актуальность в связи с
регулярно увеличивающимся числом обращающихся за психологической помощью женщин,
переживших развод.
Развод наносит большую психологическую травму женщине, которая, как правило,
остается одна с детьми, и в силу этого вынуждена больше работать, чтобы прокормить себя и
своих детей. Рушатся прежние преставление женщины о себе, о своем будущем. Потеря
привычных социальных отношений, рождает чувство одиночества и недоверия, как к миру,
так и к противоположному полу, приводит к снижению уровня психологического
благополучия человека в целом. Женщины при разводе сильно переживают: «тебя больше не
любят», «ты плохая мать» [1]. Они воспринимают эмоциональные трудности развода более
интенсивно, чем мужчины, но зато скорее приходят к психологическому равновесию. Очень
важно женщине быстрее пережить развод и начать новые отношения, счастливо создать
новую семью.
В Российской действительности отец, как правило, мало общается или совсем перестает
общаться со своим ребенком, если у него новая семья, а тем более, когда там появляется
другой ребенок. Дети очень страдают, особенно если с отцом у ребенка были хорошие
отношения.
Если муж ушел к другой женщине, бывшей жене очень трудно морально жить с ним в
одном городе, ходить по одним улицам, воочию видеть мужа с новой женой, которая может
быть и моложе и красивее её, и через многочисленных общих знакомых быть в курсе его
жизни. Но и в ситуации, когда бывший муж приходит и активно участвует в жизни ребенка,
что бывает крайне редко, женщине бывает очень тяжело видеть бывшего мужа и найти
нужный тон взаимодействия с ним.
В свете вышеизложенного целью нашего исследования стало: изучение представлений
находящихся в разводе женщин о своем будущем. Объект: социальные представления
находящихся в разводе женщин. Предмет: представления, находящихся в разводе женщин, о
своем будущем. Задачи:
1. Провести теоретический анализ литературы по проблеме исследования.
2. Исследовать, описать и проанализировать представления разведенных женщин о
своем будущем в зависимости от времени, прошедшего после развода.
3. Дать анализ динамики изменений представлений разведенных женщин о своем
будущем.
В соответствии с целями и задачами исследования нами были выбраны следующие
методики:
1. Авторская анкета «История моей семьи»;
2. Методика «Автобиография» («Я через 5 лет») Г. Оллпорта и М. Гиллеспи.
Теоретико-методологическую основу нашего исследования составили: теория
социальных представлений (С. Московиси, Ж.- К. Абрик, В. Вагнер, У. Дуаз, Д. Жоделе, С.
Йовчелович, Ж.-П. Кодол, И. Маркова, М.-Ж. Шомбар де Лёв, Г. М. Андреева, А. И.
Донцов, Т. П. Емельянова, Е. В. Якимова и др.), где под социальными представлениями
имеются в виду понятия, утверждения, умозаключения, возникающие в повседневной жизни
в ходе межличностного взаимодействия, которые оказывают влияния на принятие человеком
решений и по ним человек строит свою деятельность [3].
В пилотажном исследовании приняли участие 30 женщин, находящихся в разводе, в
возрасте 30-40 лет, жители г. Кемерово.
Гипотезы: 1. Развод отрицательно сказывается на представлениях женщин о своем
будущем. 2. Среди факторов, оказывающих существенное влияние на представления
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женщин о своем будущем: возраст женщины на момент развода, наличие, количество и
возраст детей, время, прошедшее после развода.
На настоящее время проведено пилотажное исследование представлений данной группы
женщин о своем будущем с помощью методики «Автобиография» («Я через 5 лет») Г. Оллпорта и
М. Гиллеспи.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что:
1. Находящиеся в разводе женщины проявляют пессимизм, не рассчитывая на изменение
ситуации незамужества (69%).
2. На вступление в новый официальный брак рассчитывает лишь 14% респонденток.
Несколько большее число (16,9%) рассчитывают на так называемый «гражданский брак».
Исследования в данной области необходимо продолжить.
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Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года войска национальной
гвардии Российской Федерации были преобразованы из внутренних войск МВД России и
вошли в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Федеральный Закон Российской Федерации от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках
Национальной гвардии Российской Федерации» принят Госдумой РФ 22.06.2016 года,
одобрен Советом РФ 29.06.2016 года и подписан Президентом РФ 03.07.2016 года.
Взаимоотношения командиров и военнослужащих по контракту в современных условиях
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четко регламентируются требованиями воинских уставов и обуславливают повышенные
требования к профессиональным качествам военнослужащих.
Как показывает опыт, зачастую работа с контрактниками сводится к осуществлению
кадровых перестановок и проведению формальных воспитательных мероприятий, в которых
много шаблона и издержек. Они готовятся поспешно, без должной продуманности, без учёта
интересов конкретного человека, мотивов его профессиональной деятельности, степени его
профессиональной удовлетворённости.
Офицерам, настроенным скептически на воспитание солдат и сержантов, проходящих
службу по контракту, необходимо понять, что зрелый возраст это не причина отказа от
воспитания, и это не значит, что военнослужащего воспитывать не надо и он не
воспитывается профессиональной и социальной средой.
В педагогической деятельности офицерам необходимо помнить, что каждый
военнослужащий-контрактник - это личность, он обладает присущими только ему чертами
характера, темпераментом, медицинскими и физиологическими показателями, которые не
только индивидуальны, но и изменчивы. Они могут по-разному проявляться в многообразии
ситуаций. Умелое их определение, учёт и использование будут зависеть от педагогического
мастерства офицера-воспитателя.
Как показывает практика, основная часть воспитания военнослужащих контрактников
осуществляется в ходе проведения занятий по боевой, физической и моральнопсихологической подготовке (39%). Соответственно, это выдвигает высокие требования к
проведению занятий, к формированию профессиональных качеств в ходе них. Анализ
программ боевой подготовки показывает, что они направлены на формирование знаний,
навыков и умений по определённым военно-специальным дисциплинам, но нарастающей
последовательности приобретения профессиональных качеств в комплексе предусматривают
не всегда. Зачастую они не определяют какие профессиональные качества у
военнослужащего контрактника необходимо сформировать в первую очередь, а какие - в
последующие, исходя из его военной специальности, профессии и в целом его статуса как
военного профессионала. Поэтому на практике получается так, что каждый воспитатель
обращает внимание на формирование нужных на его взгляд качеств. Иногда наблюдается
разрыв процессов обучения и воспитания воинов-контрактников. Чтобы избежать его,
необходимо в процессе занятий по боевой подготовке в полной мере учитывать факторы,
влияющие на формирование профессиональных качеств: добиваться соответствия уровня
развития материально-технической базы проведения занятий современным подходам к
подготовке профессионалов; использовать современные идеи и методики организации
работы по специальности; формировать интерес к профессии и чувство удовлетворённости в
ходе занятий; обеспечивать на занятиях строгий воинский порядок; командирам всех
степеней показывать личный пример в своей профессиональной деятельности и выполнении
обязанностей; не допускать срывов занятий из-за отвлечения личного состава на
хозяйственные работы и отсутствия материального обеспечения хода занятий.
Определение целей в профессиональной деятельности, перспектив развития,
формирование мотивов, побуждающих к профессиональному росту – важнейшие
компоненты воспитания.
Процесс развёрнутого целеполагания максимально способствует решению задач
воспитания,
повышению
профессиональной
направленности
военнослужащих
контрактников; предполагает новый подход к деятельности военнослужащего, основанный
на самостоятельном выборе целей и расширенном праве выбора, праве профессионального
самоопределения. Формирование же профессиональной направленности военнослужащихконтрактников должно основываться на большем доверии к ним, создании образа
профессионала, формируемого усилиями и успехами самого военнослужащегоконтрактника.
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Цели профессионального становления для субъектов воспитания (воспитателей)
вытекают из идеи профессионализма, статуса военнослужащего контрактника, программы
профессионального воспитания, и разработка их включает в себя два этапа: 1) определение
профессиональных качеств военнослужащих-контрактников, которые необходимо
сформировать (профессиограмма, модель военнослужащего контрактника) и 2) определение
конкретных целей воспитания, мер профессионального воспитания и отдельных
воспитательных актов.
Для объекта воспитания целеполагание предусматривает наличие модели
военнослужащего контрактника, к реализации которой он должен стремиться и наличие
общих и частных целей. В плане регуляции профессиональной деятельности
военнослужащего контрактника можно предположить, что важным фактором в
профессиональном воспитании является идеальная (эталонная) модель профессионала
("образ профессионала"), которую объект воспитания принимает за основу и сравнивает себя
с эталоном на каждом этапе профессионализации. Сопоставление образа "Я" и образа
профессионала, оценка степени их рассогласования, выработка и коррекция стратегий
приближения к эталонной модели способствуют формированию установок и побудительных
сил к совершенствованию профессиональных качеств.
Как показывает практика, у военнослужащих контрактников низко развита способность
определения себе цели и достижения её. Основными формами в регуляции способностей
военнослужащих контрактников в постановке перед собой целей стали: а) постановка извне
задаваемой цели и создание условий вынужденного её принятия и исполнения; б)
преднамеренный "вызов" военнослужащему-контрактнику, способствующий восприятию
целей извне и переосмыслению их в соответствии с собственными планами; в) определение
приемлемого уровня отношений к профессиональной деятельности и корректировка его
посредством создания значимых целей; г) постановка в зависимость результата оценки
профессиональной деятельности от наличия и выполнения поставленных целей.
Использование этих форм в определении целей военнослужащими-контрактниками позволит
увеличить количество военнослужащих, определяющих для себя цели и работающих над их
реализацией.
В определении целей военнослужащим-контрактникам важно разъяснить, какие
необходимо поставить перед собой цели. Необходимо дифференцировать цели,
определяемые военнослужащим, как: общие и профессиональные, которые в свою очередь
подразделяются на значимые, ведущие и доминирующие.
Задача офицера-воспитателя правильно определить, какие цели являются для
военнослужащего-контрактника значимыми, ведущими, доминирующими, не допустить
дисгармонии в их соотношении, добиться, чтобы профессиональные цели не входили в
противоречие с личными. Для этого необходимо знать своих подчинённых, знать их запросы
и потребности, ставить в зависимость решение значимых целей от выполнения
профессиональных функций.
Необходимо учитывать, что успешность, продуктивность воинской службы,
удовлетворённость ею военнослужащего контрактника, а также масштабы, качество и
перспективы его развития как личности зависят от того, какую роль он отводит в своей
жизни воинской службе, как вписывает свою профессиональную деятельность в
многомерное пространство своей жизни, в контур собственного жизненного мира, как
осмысливает и переживает значимость и место своего дела в собственном жизненном
самоопределении.
В формировании общественно-значимых мотивов профессиональной деятельности у
военнослужащих
контрактников
необходимо
уделять
внимание
природной
предрасположенности мужской части населения к военной профессии. К сожалению, сейчас
поступают на профессиональную службу люди, из которых только 30% предрасположены к
военной службе. Это, соответственно, снижает мотивацию к профессиональной
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деятельности, усложняет процесс профессионального воспитания. А между тем такая
предрасположенность вносит существенный вклад во внутреннюю мотивацию, в тяготение
человека к тому или иному занятию. Любовь к военной профессии - лишь один из
компонентов той личностной преданности своему делу, которая отличает специалиста
высокого класса. Творческой увлечённости службой, формированию у военнослужащего
положительного образа себя, уверенности в своих силах способствуют ряд условий: высокий
уровень социальной значимости и престижности профессии; достойное материальное
положение; уважение сослуживцев и командиров; помощь и поддержка со стороны
товарищей и начальников; развитая способность к самооценке. Необходимо
руководствоваться принципом отказа от всех воздействий, снижающих самоуважение
личности. Такой принцип не исключает применения порицаний, взысканий и других мер
коррекции поведения. Однако эти меры, во-первых, должны касаться конкретных
проступков, а не обобщённой деятельности личности, и, во-вторых, использоваться только в
тех случаях, когда причина неудач заключается в недостаточности усилий военнослужащегоконтрактника, а не в независимых от его воли обстоятельствах. В случае постоянного
применения санкций к военнослужащему контрактнику, снижающих ценностную
самооценку личности и влияющих на его материальное положение, он либо прибегает к
мерам психологической защиты (отрицание значимости санкций), либо покидает место
службы (прекращает контракт).
Необходимо учитывать, что каждый военнослужащий-контрактник, более или менее
интуитивно, чувствует индивидуальную форму своей личности. Для военнослужащегоконтрактника служба в армии - это прежде всего работа, а работа должна быть по душе. И в
этом морально-ценностном отношении он справедливо отождествляет себя равным другим
военнослужащим, какое бы положение они ни занимали по отношению к нему.
Одним из основных направлений формирования профессиональной направленности у
военнослужащего-контрактника можно назвать создание условий для полноценного
овладения им профессией так, чтобы его профессиональная биография стала историей его
усилий и успехов. Войсковая практика даёт немало примеров того, как профессиональная
деятельность, не имеющая положительного результата, вызывает у военнослужащегоконтрактника пренебрежение, иждивенческий подход, не приносит ему чувства
удовлетворения, отрицательно влияет на его профессиональную направленность. Через свою
профессиональную деятельность военнослужащий контрактник вступает в определённые
отношения с воинской частью, в которой он реализует себя как профессионал в условиях
характерной для армии системы контроля, с выработанной совокупностью норм поведения,
профессиональных стереотипов, с определёнными формами взаимоотношений между
военнослужащими. От характера всех этих взаимоотношений зависит мотивационный
потенциал военнослужащего контрактника, продуктивность его деятельности и
удовлетворённость профессией.
Деятельность руководителя должна основываться на понимании необходимости
показывать личный пример во всех сторонах жизни (профессиональной, семейной, личной) и
не только на понимании этого, но и на безусловном выполнении данного принципа,
саморегуляции и самоконтроле поведения. Военнослужащие контрактники остро реагируют
на несоответствие призывов и поведения командиров. Подобное несоответствие наносит
непоправимый урон всему процессу формирования военнослужащего-контрактника. Нужно
всегда помнить, что воспитание необходимо начинать с себя.
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В настоящее время толерантность признается необходимым условием общественного
единения людей различных взглядов, позиций, мнений, верований, культурных традиций,
политических убеждений. Толерантность является ключевым нравственным принципом
гражданского общества [5].
На наш взгляд, период обучения в вузе является наиболее оптимальным и сензитивным
для формирования толерантности как черты личности. Ведь в данном периоде происходит
активное взаимодействие с культурой, инкультурация, развитие рефлексии, эмпатии,
познавательной мотивации, повышается потребность в коммуникации и социальной
активности. Благодаря этому повышается интерес к собственной личности, самопознанию и
самовоспитанию. Поэтому в период обучения в вузе заметно укрепляются такие качества,
как целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, духовность,
толерантность.
Особенно важным аспектом работы является выявление особенности формирования
личности студента при обучении по направлению подготовки «Социальная работа». Система
образования берет на себя первостепенную роль при формировании толерантности
социальных работников. Следовательно, современная система подготовки социальных
работников, ее структура, формы и методы не только инициируют интерес к проблеме
толерантности, но и развивает толерантность как черту личности, как принцип
межличностных взаимоотношений и как одну из основ формирования нового
демократического российского социума [2].
Социальная работа – это деятельность по оказанию помощи индивидам в реализации
ими своих социальных прав и/или в компенсации
тех физических, психических,
интеллектуальных или социальных недостатков, которые мешают воспользоваться в
полной
мере этими социальными правами
или возможностями для нормального
социального функционирования. Соответственно, одной из родовых функций социальной
работы является противодействие социальному исключению индивидов и групп, оказание
социальной поддержки тем, кто не соответствует норме [4].
Следует отметить, что формированию толерантности социальных работников в процессе
ВО уделяется много внимания, исходя из этого в каждой из профессиональных компетенций
возможно найти посыл к формированию толерантной личности.
Например, в ФГБОУ ВО «Кемеровском Государственном Университете» на направлении
подготовки «Социальная работа» преподается дисциплина «Проблемы толерантности в
социальных отношениях». Дисциплина изучается на 1 курсе во втором семестре. Всего на её
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изучение отводится 108 часов, 3 ЗЕТ, форма контроля – зачет. Дисциплина формирует
следующую компетенцию: способность к предупреждению и профилактике личной
профессиональной деформации, профессиональной усталости,
профессионального
«выгорания» (ОПК-8).
Следует подчеркнуть, в настоящее время образование в духе толерантности
рассматривается в качестве безотлагательного императива. Это означает защиту и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального российского государства. Это означает
всемерное поощрение методов обучения толерантности, не только раскрывающих
разнообразные источники нетерпимости, насилия и отчуждения, но и способствующих
формированию
навыков
независимого
мышления,
критического
осмысления,
самостоятельной выработки суждений, основанных на моральных ценностях [1].
Е.В. Филатовой и Н.Э.Касаткиной было выделено 3 этапа профессиональной подготовки
будущих социальных работников (теоретический, эмпирический, интегративно-творческий).
На каждом этапе профессиональной подготовки можно проследить четкое, поэтапное
формирование толерантности как черты личности в вузе у будущих социальных работников
[3].
Первый (теоретический) этап охватывает начальный период обучения как наиболее
сензитивный период развития готовности к профессиональной деятельности. Начало
обучения является благоприятным моментом для формирования комплекса мотивации, всей
системы ценностей и установок студентов. Происходит адаптация к новым жизненным
социокультурным реалиям, формируется навык самопознания, эмоциональной регуляции.
Результатом освоения является успешная адаптация в студенческом коллективе, овладение
объемом общетеоретических и социально-экономических знаний. Главной задачей на первом
этапе становится формирование у обучающихся ценностного отношения к профессии и
оказание помощи в развитии тех личностных свойств, и черт личности, которые являются
профессионально важными. На данном этапе происходит закладка фундамента для
формирования толерантности как черты личности. Этап является подготовительным,
основательным и очень важным. Существенную помощь в решении поставленных задач
оказывает курс «введение в профессию», целью которого является формирование у
студентов понятия профессионализма, развитие интереса к выбранной профессии и
определение конкретных путей развития готовности к деятельности в ходе обучения Таким
образом, уже на первичном этапе обучения в вузе идет целенаправленное формирование в
сознании студентов гуманизма, эмпатии, толерантности, отзывчивости и сострадания.
На втором (эмпирическом) этапе студенты знакомятся с будущей профессиональной
деятельностью, с помощью изучения специальных дисциплин. Этот этап способствует
формированию основ научного мировоззрения, приобретению практических умений,
происходит овладение смыслами учебно-профессиональной деятельности. Это обусловлено
реализацией учебно-профессиональной деятельности студента, осуществляемой в форме
аудиторных и внеаудиторных занятий по специальным дисциплинам, дисциплинам
специализации, различным видам практик. В наибольшей степени формирование
профессиональной готовности происходит при изучении следующих дисциплин:
«Технология социальной работы», «Психология», «Практическая психология и
психодиагностика», «Профессионально-этические основы социальной работы» и т.д.
Процесс усвоения знаний, навыков активизируется и приобретает продутивный характер.
Появляется целостное и фактически подтвержденное представление о профессии
«Социальный работник». По окончании второго этапа наблюдается ярко выраженная
динамика развития всех компонентов профессиональной готовности будущих социальных
работников, однако, более динамично формируется содержательный компонент.
Толерантность становится феноменом понятным, знакомим. Появляется осознание, что
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толерантность в профессиональной деятельности социального работника необходимая и
основополагающая черта [6].
Третий (интегративно-творческий) этап профессиональной подготовки характеризуется
принятием личностного смысла учебно-профессиональной деятельности и практической
реализацией профессиональных навыков и умений. Студенты актуализируют интерес к
своим индивидуальным особенностям, которые обеспечивают повышение их творческого
потенциала, достижение успеха в деятельности. Будущих специалистов интересуют их
способность к творчеству, возможность ее развития, а также уровень компетентности в
общении. Ключевой особенностью данного этапа является умение коррекции своих действий
на основе самоанализа учебно-профессиональной и жизненной деятельности, усиление роли
профессиональных знаний в личностном, жизненном и профессиональном плане.
Оптимальной формой работы становятся проведение тренингов, деловых игр, занятие
студентов научно-исследовательской работой. Студенты принимают активное участие в
конференциях, олимпиадах, планируют, проводят и описывают исследования по курсовым и
дипломным работам. На данном этапе студент становится субъектом самостоятельной
познавательной деятельности. Студент отрабатывает, закрепляет необходимые для
успешного будущего социального работника навыки, черты личности, интериоризируя их в
свою модель профессионального поведения. Появляется устойчивая готовность студентов к
конкретной профессиональной деятельности. На данном этапе толерантность становится
феноменом личностным, интимным. Применимо явление интериоризации (вращивания), на
основе ранее увиденного и полученного. Приемлемая толерантная форма поведения
усваивается, применяется, а далее поощряется окружающими, в частности профессорскопреподавательским составом вуза, референтной группой.
Таким образом, на протяжении всего периода обучения в вузе по направлению
подготовки «Социальная работа» образовательный процесс выстроен таким образом, чтобы
формировать профессиональные компетенции, косвенно или напрямую имеющие отношение
к толерантности как черте личности. Все перечисленные нами ранее компетенции имеют
отношение к формированию толерантности в процессе обучения, каждая перечисленная
компетенция вносит свой вклад в развитие многогранной толерантности. Именно
организация целенаправленного, комплексного практико-ориентированного процесса
поэтапного формирования толерантности в рамках образовательной среды обеспечивает
существенную оптимизацию и продуктивность.
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Статья посвящена изучению взаимосвязи социально-психологической адаптации и
интеллектуальных способностей старшеклассников, обучающихся в образовательном
учреждении интернатного типа для одаренных детей. В статье представлены результаты
эмпирического исследования проведенного на базе ГБНОУ «Губернаторский
многопрофильный лицей-интернат» (далее по тексту ГМЛИ)
г. Кемерово
(экспериментальная группа), и МБОУ «СОШ №32» г. Тайга (контрольная группа).
В связи с высокой динамичностью общества современный человек постоянно должен
вступать в различные новые социальные группы. Успешность его самореализации зависит от
того, насколько быстро и с какими психологическими затратами он сможет адаптироваться в
новых условиях. В связи с этим в настоящее время проведено множество различных
исследований по проблеме социально-психологической адаптации. Адаптация, как
динамический процесс, позволяет поддерживать устойчивость, необходимую для
жизнедеятельности, развития организма и продолжения рода, не смотря на изменяющиеся
условия. Процесс адаптации осуществляется всякий раз, когда в системе «организм-среда»
возникают какие-либо изменения, и обеспечивает формирование нового гомеостатического
состояния, которое позволяет достигать максимальной эффективности физиологических
функций и поведенческих реакций[1]. Так как условия жизнедеятельности постоянно
изменяются, процесс адаптации должен осуществляться так же постоянно.
Эмоциональный интеллект, на наш взгляд, можно определить, как способность
распознавать, понимать и вызывать чувства и эмоции окружающих людей. Д. Гоулман
предлагает измерять эмоциональный интеллект с двух сторон: «Я-Другие» и «ОпознаниеРегуляция». Из них, по мнению автора, образуются четыре сферы:
1) самосознание «Я-Опознание» или эмоциональное самосознание;
2) самоконтроль «Я-Регуляция»;
3) социальная чуткость «Другие-Опознание», то есть опознание эмоционального
состояния других;
4) управление отношениями «Другие-Регуляция», регуляция эмоциональных состояний
других людей [2].
Р. Бар рассматривает пять подтипов эмоционального интеллекта [4]:
1) внутриличностный интеллект, то есть распознание своих эмоций;
2) межличностный интеллект, то есть эмоциональная осознанность других людей;
3) адаптация;
4) управление стрессом, то есть контроль своих эмоциональных состояний;
5) общее настроение.
Социальный интеллект - глобальная способность, возникающая на базе комплекса
интеллектуальных, личностных, коммуникативных и поведенческих черт, включая уровень
энергетической обеспечённости процессов саморегуляции; эти черты обуславливают
прогнозирование развития межличностных ситуаций, интерпретацию информации и
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поведения, готовность к социальному взаимодействию и принятию решений [3].
Социальный интеллект способствует успешной социально-психологической адаптации.
Понятие социального интеллекта было введено Э. Торндайком в 1920 г. Он предлагал
обозначать этим термином дальновидность в межличностных отношениях. Оллпорт
обозначал социальный интеллект как способность высказывать быстрые, почти
автоматические суждения о людях, а также прогнозировать их вероятные поведенческие
реакции.
Исследование взаимосвязи социально-психологической адаптации, социального и
эмоционального интеллекта старшеклассников проводилось в двух группах испытуемых
(учеников 10-х классов), в возрасте 15-16 лет. Первая группа состояла из обучающихся
образовательного учреждения интернатного типа 15 человек, из них 14 девушек и 1 юноша
(ГБНОУ «ГМЛИ», г. Кемерово). Вторая группа (22 человека, из них 14 девушек и 8 юношей)
была сформирована случайным образом из обучающихся общеобразовательной школы
(МОУ «СОШ №32», г. Тайга).
В процессе эмпирического исследования взаимосвязи социально-психологической
адаптации и интеллектуальных способностей были выявлены некоторые особенности у
старшеклассников, обучающихся в образовательном учреждении интернатного типа для
одаренных детей. Данные представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Сравнение средних значений показателей контрольной и экспериментальной группы
Шкалы
Показатели

Средние показатели

t-критерий
Стьюдента

Уровень
значимости
различий

ГМЛИ

Школа №32

Эмоциональная
осведомленность

9,00

11,27

-2,24

0,03

Управление
эмоциями

3,93

8,77

-3,03

0,001

Распознование
эмоций

9,40

13,36

-3,10

0,001

Интегративный
уровень

42,33

57,14

-3,00

0,001

Социальный
интеллект

Субтест 3

8,60

9,91

-2,19

0,04

Социальнопсихологическая
адаптация

Принятие себя

31,27

63,68

-3,91

0,001

Интернальность

71,87

59,91

2,62

0,01

Эмоциональный
интеллект

По сравнению с юношами и девушками, обучающимися в общеобразовательном
учреждении у них выше показатель «интернальность», то есть принятия на себя
ответственности за свои успехи и неудачи. При этом у юношей, обучающихся в
общеобразовательном учреждении выше такие показатели социального и эмоционального
интеллекта: эмоциональная осведомленность, управление эмоциями, распознавание эмоций
других людей, общий эмоциональный интеллект, способность понимать похожие
вербальные проявления.
Исследование социально-психологической адаптации показало, что показатели принятия
себя у обучающихся в лицее-интернате ниже, чем у обучающихся в общеобразовательной
школе, что связано с высокими требованиями, предъявляемыми к себе. Особенности
социальных контактов влияют на развитие социального интеллекта у старшеклассников.
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Специфика социального опыта неблагоприятно влияет на развития социального интеллекта.
Что касается эмоционального интеллекта, то его показатели у старшеклассников,
обучающихся в образовательном учреждении интернатного типа ниже показателей
старшеклассников обучающихся в общеобразовательной школе, при этом проживающих с
родителями.
Изучаемый возрастной период является сензитивным для образования социального и
эмоционального интеллекта. Поэтому важно способствовать его развитию именно сейчас,
так как в дальнейшем возможны сложности с межличностной коммуникацией. Эти
проблемы могут негативно повлиять на социально-психологическую адаптацию юношей и
девушек. Избежать этого можно при помощи проведения психологической работы с вновь
состоявшимся коллективом, направленной на улучшение социально-психологическом
климата коллектива. Благоприятный социально–психологический климат будет
способствовать как улучшению процесса социально-психологической адаптации так и
развитию социального и эмоционального интеллекта.
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УДК 159.9
АТРИБУЦИЯ КУРЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Киреева А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
tes.sama@mail.ru
Процесс атрибуции издавна интересует ученых, так как занимает очень важную позицию
в социальном познании человека. Кроме того, постоянно возрастает интерес к исследованию
субъективности восприятия. Молодежь в данном аспекте – интересная социальнодемографическая группа, так как весьма многочисленна, социально мобильна, критически
мыслит и готова преобразовывать мир вокруг себя. От молодежи зависит будущее,
следовательно, её стоит исследовать, понимать, направлять. Тема курения, которое, как
известно, является негативным фактором, скрывающим за собой многочисленные
психологические основания, особенно острая в совокупности с атрибутивными процессами.
Атрибуция происходит практически всегда, этот механизм определения причин поведения
помогает человеку совершенствовать мировоззрение, ценностную структуру, корректировать
собственное поведение и отношение к окружающему обществу; курение также затрагивает
все перечисленные сферы жизни.
Атрибуция в большой психологической энциклопедии определяется как приписывание
социальным объектам (человеку, группе, социальной общности) характеристик, не
представленных в поле восприятия. Это основной способ «достраивания» воспринимаемой
информации. Суть и необходимость атрибуции в том, что информация, получаемая
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наблюдением, недостаточна для адекватного взаимодействия и нуждается в дополнении,
достраивании. Атрибуции упорядочивают полученные человеком впечатления и позволяют
создавать категории, что значительно облегчает умственные процессы, упрощает жизнь.
Имея в распоряжении ряд атрибуций о действующем лице, его психических чертах,
мотивации поведения и т.п., человек получает возможность предвосхищения его будущих
действий, что позволяет планировать и осуществлять свои действия и взаимоотношения с
этим человеком.
По мнению Налчаджяна, атрибуция практически всегда является в большей степени
адаптивным психическим процессом. Иначе говоря, в основе атрибутивных процессов лежит
потребность в адаптации к условиям природной и социальной среды.
Одна из классификаций атрибуции основывается на решении дилеммы о локусе причин
поведения, поэтому выделяют два типа атрибуции: внутреннюю (диспозициональную) и
внешнюю (ситуативную). При осуществлении внешней атрибуции, наблюдателем делается
вывод о том, что поведение объекта обусловлено внешними факторами, при осуществлении
внутренней атрибуции – что объект действует под влиянием своих внутренних мотивов,
установок, черт личности. Так же есть следующая классификация: на гетероатрибуцию и
самоатрибуцию (автоатрибуцию). Первая является атрибуцией определенных черт и мотивов
у других индивидов и социальных групп, а самоатрибуция – приписывание самому себе
различных черт, мотивов поведения и установок; является важным механизмом
формирования самосознания (Я-концепции) личности. Оба этих вида атрибуции
взаимосвязаны: исследователи обратили внимание, что индивид, воспринимая «плохого
человека», приписывает ему отрицательные черты, а самому себе придает противоположные
положительные черты. Очевидно, что происходят некоторые искажения – неправильные
отражения и истолкования психологической реальности.
Основной ошибкой атрибуции называют следующую тенденцию: воспринимая
поведение другого человека, наблюдатель недооценивает значение воздействующих на него
внешних (ситуативных) факторов, одновременно преувеличивая значение внутренних
(личностных) факторов – установок, черт личности и др. Иными словами – это склонность
объяснять поступки и поведение людей их личностными особенностями, а собственное
поведение – внешними обстоятельствами. Атрибуции людей, не склонных к строгому
научному мышлению, отличаются крайней субъективностью. Причины фундаментальной
ошибки атрибуции следующие: ложное согласие (представление о своем поведении как о
типичном, а об отличающемся от него – как о ненормальном); неравные возможности
(игнорирование особенностей, обусловленных ролевой позицией); игнорирование
информативной ценности неслучившегося (несделанное должно также быть основанием для
оценки поведения); большее доверие к фактам, чем к суждениям; легкость построения
ложных корреляций (черты ошибочно соединяются как обязательно сопутствующие друг
другу).
А. Налчаджян предложил классификацию психолингвистических факторов, влияющих
на атрибуцию: недостаточность информации, влияние идеологии, особенности восприятия,
влияние языка. Также стоит отметить особенности, влияющие на атрибутивный процесс
именно в среде студенческой молодежи (от 17 до 35 лет, при условии обучения в
университете/техникуме/институте).
На
основании
исследований
социальнопсихологического портрета студента Е. В. Кукановой можно выделить следующие факторы:
социально-демографический, ценностных ориентаций, социализации в новом круге общения,
общий культурный уровень.
Мы полагаем, что существуют особенности авто- и гетероатрибуции курения
студенческой молодежи. Для этого будет проведено содержательное исследование
атрибуции курения путем анкетного опроса и глубинного интервью. В качестве
экспериментальной группы выступят студенты КемГУ, в качестве контрольной планируется
исследовать рабочую молодежь.
44

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. Выпуск №19
Научный руководитель – к.п.н., доцент Авилов Г.М., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 330.16
ОБОБЩЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ «КОМАНДНОГО ЛИДЕРСТВА»
Лапина С.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
so.lapina@yandex.ru
Рабочие группы очень распространены в современных организациях. Необходимость
опоры на группы можно частично объяснить увеличением числа сложных задач, ростом
глобализации, а также сжатием организационных структур. Команда представляет собой тип
организационной группы, состоящей из взаимозависимых членов, которые разделяют общие
цели и координируют свою деятельность для их достижения. Члены команды должны
работать сообща для достижения своих целей. Команды могут располагаться в одном месте,
встречаясь лицом к лицу, или они могут быть географически рассредоточенными
«виртуальными» командами,
встречающимися
с
помощью
различных
форм
коммуникационных технологий. Трудность в точном определении того, какая
организационная группа является командой заключается в развитии новых форм
совместного сотрудничества в организации.
Структура социально-психологической модели «командного-лидерства» включает
разные компоненты, способствующие эффективной работе в команде: мотивация,
положительное отношение к деятельности, необходимый объем специальных и
психологических знаний, определенный уровень умений и навыков в общении с людьми и
комплекс профессионально-важных свойств личности [1].
Социально-психологическая готовность к «командному лидерству» является сложным
психическим новообразованием личности, обеспечивающим единство и согласованность
всех ее уровней и форм субъективного опыта для успешного выполнения поставленных
задач. Эффективные лидеры команд нуждаются в широком репертуаре коммуникативных
навыков для определения потребностей своей команды и принятия соответствующих мер.
Член команды, выполняющий роль ее лидера, должен обладать социальнопсихологической готовностью, которая включает следующие компоненты:
- личностный (характерологические свойства личности);
- эмоционально-волевой (эмпатия, осознание и контроль собственных эмоций, умение
работать с разными эмоциональными состояниями, смелость в принятии решений);
- коммуникативный (навыки партнерского общения, поведение в конфликтной
ситуации);
- мотивационный (осознание собственных мотивов деятельности, формирование
мотивации и стратегий волонтерской деятельности).
Идеи «командного лидерства» отличаются от лидерства в рамках организационной
вертикальной структуры. Многие теории лидерства, такие как ситуативная и
трансформационная, могут быть применены в управлении командами. Тем не менее,
командное лидерство является уникальной средой для лидерства, так как оно очень
ориентировано на процесс. Руководителям групп необходимо проявлять гибкость и умение
изменять свои действия с течением времени, чтобы справиться с непредвиденными
обстоятельствами по мере их возникновения Действия командного лидера должны
способствовать актуализации поставленных задач и развитию межличностных
взаимодействий в команде. Эффективное командное лидерство способствует успехам
команды и помогает избежать неудачи [2].
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Функции управления командой может выполнять один легитимный лидер или члены
команды. Совместное управление командой происходит тогда, когда ее члены используют
лидерское поведение, с целью максимизации эффективности команды. Разделенное
лидерство предполагает совместное использование влияния разных членов команды. Такая
форма командного лидерства приобретает важность в сегодняшних организациях, где
необходимо быстро решать трудные задачи. Совместное лидерство требует мужества от
члена команды, который делает шаг вперед, чтобы проявить лидерство, не обладая при этом
официальной ролью лидера группы. В силу отсутствия концентрации лидерских полномочий
у одного члена группы в течение продолжительного времени, команды с совместным
лидерством меньше склонны к возникновению конфликтов, им свойственен больший
показатель доверия и сплоченности. Совместное лидерство особенно важно для виртуальных
команд. Виртуальные команды с совместным лидерством особенно эффективны в ситуациях,
когда перед ними стоит сложная задача, требующая комплексного решения [3].
В настоящее время в России актуальной темой является организация крупных
мероприятий для молодежи: «Всемирный фестиваль молодежи и студентов», «Форум
добровольцев», «Россия-страна возможностей», «Зимняя универсиада», где незаменимым
инструментом эффективной координации действий является применение «командного
лидерства», привлекающего интерес исследователей. Вовлеченность современной молодежи
в процесс «командного лидерства» может быть обусловлена особенностями развития
ценностно-смысловой и потребностно-мотивационной сфер личности: ценности гуманности
и альтруизма, взаимопомощи и милосердия, а также потребности в самореализации и
самоутверждении.
Формирование социально-психологической готовности молодежи к «командному
лидерству» происходит при наличии условий:
а) соблюдение принципов субъектности, активности и гуманности;
б) включенность в деятельность и во взаимодействие с другими членами группы;
в) соответствие разработанных тренинговых программ их целям и задачам,
ориентированным на формирование каждого компонента социально-психологической
готовности;
г) опора на индивидуально-психологические особенности личности будущего лидера
команды с учетом особенностей развития ценностно-мотивационной и мотивационнопотребностной сфер его личности [4].
Таким образом, возросшее значение организационных групп и необходимого для них
управления, вызвало растущий интерес к изучению теории командного лидерства. Модель
командного лидерства обеспечивает основу для изучения систематических факторов,
которые способствуют достижению высоких результатов команды или общей
эффективности. В рамках этого подхода важнейшая функция лидера заключается в том,
чтобы помочь команде достичь своих целей путем мониторинга и диагностики команды и
принятия необходимых мер.
Литература и источники
1. Бодалев, A. A. Мотивация и личность: сборник научных трудов / А. А. Бодалев. – М:
Мир, 1982. – 58 с.
2. Волонтерский менеджмент [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://bmurcn.narod.ru/AboutBMU/Resources/BMUbooks/VolontManagBRC.pdf (Дата
обращения: 03.01.2018.).
3. Десять советов по работе с добровольцами руководителю общественной организации
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://samfîzteh.ru/people/10sovetovNKO (Дата
обращения: 11.01.2018.).
4. Кудринская, Л. А. Мотивация добровольческого труда: теоретические подходы в
социологии / Л. А. Кудринская. – М.: Мир, 2004. – 77 с.
46

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. Выпуск №19
Научный руководитель – к социол.н., доцент Рассохина И.Ю., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 159.9
ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ
СТАРШИХ КУРСОВ
Левченко А.П.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anna160295@mail.ru
Современное состояние проблемы гражданско-патриотического воспитания вызывает
достаточно много вопросов. С одной стороны, это направление воспитательной работы в
образовательных организациях было всегда и не нуждается в подтверждении своей
актуальности. С другой стороны, оно зависит от проводимой государством политики, от
экономического, культурного состояния страны, от развития образовательной практики и др.
В научном сообществе также уделяется внимание исследованию различных аспектов
культуры патриотизма россиян, особенностей и способов ее формирования в молодежной
среде. Научные дискуссии ведутся вокруг таких проблем, как понимание и содержательные
характеристики патриотизма у молодых людей, их представление о патриотах и проявлениях
патриотизма в обществе. В контексте обсуждения проблем патриотического воспитания
молодежи ведутся исследования ценностно-смысловой сферы личности, патриотических
установок молодых людей, изучается структурное содержание категории «патриотизм»,
осуществляется поиск новых форм патриотического воспитания молодежи в современных
условиях. Патриотическому воспитанию молодежи, обучающейся в вузе, исследователи
отводят особую роль, рассматривая категорию студентов как наиболее социально активную
группу [1, с. 30].
На протяжении многих лет, патриотическое воспитание обучающихся Кемеровского
государственного университета (КемГУ) является важнейшим приоритетом. Среди
различных направлений воспитательной работы университета выделяется ряд мероприятий,
патриотической направленности, ставших уже традиционными. К таким мероприятиям
относятся: воссоздание исторически важных событий прошлых лет, различные деловые
игры, а также «Межрегиональный молодежный научно-образовательный форум
«RE:ПОСТ».
Организация мероприятий патриотической направленности в вузе предполагает учет
мотивов участия в них студентов, патриотических установок студентов и понимание ими
сути патриотизма. Если мы обратимся к словарю В. Даля, то увидим очень лаконичную
интерпретацию «патриотизм – это любовь к Отчизне». Социолог О. Зайцева понимает
патриотизм как «главную, духовно-нравственную скрепу общества, являющейся гарантом
общественной стабильности, независимости и безопасности государства, всеобщей
мобилизации сил в лихую годину» [2, с. 175]. В целом в научной литературе встречаются
много аспектные трактовки патриотизма.
С учетом выше изложенного, мы провели исследование с целью изучения особенностей
понимания патриотизма студентами КемГУ. Выборку исследования составили 99 студентов
1 и 4 курсов трех направлений подготовки социально-психологического института
Кемеровского государственного университета: «Организация работы с молодежью» (ОРМ),
«Психология» (ПС), «Специальное (дефектологическое) образование» (СДО). Исследование
проводилось с помощью метода контент-анализа незаконченного предложения.
Метод контент-анализа является одним из методов изучения документов и часто
используется в различных социальных исследованиях. Цель контент-анализа заключается в
подсчете частоты или объема упоминаний, или проявлений тех или иных смысловых единиц
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исследуемого документа. Полученные таким образом количественные характеристики
документа дают возможность сделать выводы о качественном, порой неявном содержании
документа. В этой связи контент-анализ нередко обозначают как качественноколичественный анализ документов [3, с. 47].
Респондентам было дано начало предложения «Патриотизм – это…», которое
необходимо было продолжить. Мы не ограничивали респондентов по количеству слов и
фраз.
Среди ответов респондетов встречались такие фразы, как: Любовь к Родине; гордость за
страну; преданность стране, уважение страны, ее истории и культуры; то, чего не хватает
людям; интерес к своим корням; двигатель прогресса; готовность трудиться; готовность
жертвовать; чувство долга; бережное отношение к природе; готовность защищать страну;
принятие своей страны; самоотдача.
Для анализа данных мы выбрали два основания: 5 наиболее встречаемых ответов в
целом по выборке, а также, среди 1 и 4 курсов.
В целом по выборке преобладают следующие высказывания: «любовь к Родине»,
«гордость за страну», «преданность стране», «уважение страны, ее истории и культуры»,
«самоотдача, готовность жертвовать». Отсюда можем сделать вывод о том, что такие
ценности как любовь, гордость, преданность, уважение и самоотдача являются ключевыми
для большинства опрошенных.
Сравнивая ответы о понимании патриотизма у 1 и 4 курсов мы видим, что у
обучающихся первого курса всех направлений используются следующие фразы: любовь к
Родине (46%), гордость за страну (50%), преданность стране (15%), уважение страны, ее
истории и культуры (23%), самоотдача, готовность жертвовать (4%). Студентыстаршекурсники описывают патриотизм, как любовь к Родине (41 %), гордость за страну (13
%), преданность стране (13 %), уважение страны, ее истории и культуры (42 %), самоотдача,
готовность жертвовать (3 %). Мы видим, что особых различий нет, однако, ребята первого
курса гордость за страну (50%) ставят на первое место в понятии патриотизма, в то время как
у студентов-старшекурсников здесь всего 13%. В то же время «уважение страны, ее истории
и культуры» является приоритетным для респондентов 4 курса (42%), это может быть
связано с тем, что старшие ребята, больше интересуются своей страной не только в
прошлом, но и ее культурными достижениями, так как находятся на пороге вступления во
взрослую жизнь.
В заключении хотелось бы сказать, что патриотическое воспитание – важная часть
становления личности, но для его оптимальной реализации нужно понимать, а что же такое
патриотизм для каждого человека в отдельности.
По итогам нашего исследования мы видим, что такие ценности как любовь, гордость,
преданность, уважение и самоотдача являются ключевыми для большинства студентовстаршекурсников. К особенностям понимания патриотизма у обучающихся 4 курса мы
можем отнести уважение страны, ее культуры и истории, и на наш взгляд, это ожидаемо, так
как ребята переходят на стадию самостоятельной жизни и обращение к своей истории здесь
вполне понятно.
Мы считаем, что наши результаты будут полезны при проведении различного рода
патриотических мероприятий, в которых можно будет сделать акцент на обращение как к
прошлому страны в целом, так и к механизмам патриотического воспитания в настоящем.
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В статье рассматривается специфика совладающего поведения личности подросткового
возраста, показываются особенности интернального и экстернального локуса контроля у
подростков, обсуждаются результаты эмпирического исследования. В проведенном
исследовании локус контроля рассматривается как детерминанта совладающего поведения
личности подросткового возраста. Показаны наличия значимых взаимосвязей между
выбором стратегий совладающего поведения и локусом контроля личности подросткового
возраста.
Наиболее часто в психологической литературе проблема локус контроля личности
рассматривается в качестве параметра эффективных форм поведения индивида, в частности
совладающeго поведения как сознательного, направленного на активное взаимодействие с
ситуацией, поддающейся контролю или приспособление к данной ситуации (в том случае
когда ситуация не поддаётся контролю). Дж. Роттер ввел понятие локус контроль в 1954 году
и рассматривал его как свойство личности, которая приписывает свои успехи или неудачи
только внутренним или внешним обстоятельствам.
Предполагается, что
локус контроля (в
совокупности
«экстeрнальностьинтeрнальность») влияет на формирование индивидуального стиля совладающeго поведения
личности. Для личностей с интeрнальным локусом контроля характерно проявление
уверенности в возможности контролировать негативные обстоятельства и восприятие
стрессовых ситуаций как возможность испытать свои силы. Личности с экстернальным
локусом контроля предпочитают беспрекословно переносить трудности, не пытаясь их
изменить, поскольку не считают себя ответственными за свои действия [3]. В ходе
исследования, проведенное Яковлевой С.А., было установлено, что экстeрнальный локус
контроля ориентирует личностей подросткового возраста на выбор непродуктивных копингресурсов. Локус контроля может выступать в качестве фактора детерминации совладающeго
поведения, определяющего способность личности к выработке новых форм психологической
и социальной адаптации, а также готовность к преодолению часто возникающих стрессовых
ситуаций. На личность оказывает сильнейшее влияние та социально-психологическая среда,
в которой она находится. Отсутствие умения и готовности личности совладать с различного
рода трудными жизненными ситуациями может послужить в качестве основы для ухудшения
ее здоровья и эмоционального состояния, снижения качества жизни в различных сферах [2].
Социально-ориентированные стратегии защитного поведения, в частности активно
социально-ориентированные эмоционально защитные стратегии совладания можно чаще
наблюдать у подростков, чем у взрослых. Сталкиваясь с препятствиями, подростки чаще
взрослых характеризуются непреодолимым проявлением чрезмерной импульсивности и
повышенной раздражительностью, обвинением окружающих в намеренном причинении
проблем и оказанием на других эмоционального давления. Вместо поиска возможностей
разрешения возникших проблем подростки, по сравнению со взрослыми, чаще акцентируют
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свое внимание на преградах или препятствиях возникающими перед ними в результате
выбора непродуктивных стратегий [1].
Целью исследования является изучение психологических особенностей совладающего
поведения в подростковом возрасте с учетом характера интeрнальности. Особый интерес
представляет выбор личностью подросткового возраста с интeрнальным-экстeрнальным
локусом контроля способов совладания со стрессом и то, какую стратегию совладания
(копинг-рeсурс) ею будут активно реализовываться.
Исследование проводилось на базе МБНОУ «Городской классический лицей» основной
целью которого является реализация образовательных программ основного, общего и
среднего (полного) образования и дополнительных образовательных программ, среди
обучающихся старших классов, а именно выборку составили 14 юношей и 10 девушек,
средний возраст респондентов составил 17 лет.
В процессе исследования был применён метод психодиагностического тестирования, в
рамках которого была использована методика диагностики уровня субъективного контроля
Дж. Роттера (в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда), а так же была
использована методика для диагностики доминирующих копинг-стратeгий личности
разработанная Д. Амирханом (в адаптации Н.А. Сироты, В.М. Ялтонского).
В результате интерпретации данных по методике «Уровень субъективного контроля»
были получены следующие результаты, которые представлены в Таблице №1.
Таблица №1
«Уровень субъективного контроля» у личности подросткового возраста
Параметры УСК
Общая интернальность
Интернальность в области достижений
Интернальность в области неудач
Интернальность в семейных отношениях
Интернальность в области производственных
отношений
Интернальность в области межличностных
взаимотношений
Интернальность в отношении здоровья и
болезни

Интернальный локус
контроля
54%
46%
50%
58%

Экстернальный
локус контроля
46%
54%
50%
42%

67%

33%

29%

71%

42%

58%

Проведя анализ данных, представленных в таблице №1, можно увидеть, что в результате
исследования интернальный локус контроля был выявлен у 54 % испытуемых подростков, в
то время как экстернальный локус контроля в данной группе был обнаружен у 46 %
испытуемых.
Для выявления взаимосвязи совладающего поведения с интернальностью подростков,
нами был произведен корреляционный анализ данных.
Между изучаемыми параметрами существует большое количество корреляционных
взаимосвязей. Стратегия совладающего поведения «Разрешение проблем» имеет обратную
зависимость со шкалами УСК «Общая интeрнальность» (r=0,42) и «Интeрнальность в
области достижений» (r=0,50). Таким образом, чем выше у подростков «Общая
интeрнальность» и «Интeрнальность в области достижения», тем чаще подростки применяют
стратегию совладающего поведения «Разрешение проблем», считая, что большинство
важных событий в их жизни - это результат их собственных действий, что они способны с
успехом преследовать свои цели в будущем, а при появлении препятствий на пути к цели
подростки в силах самостоятельно разрешить проблемы не обращаясь к чьим-либо советам и
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мнению со стороны. Такие подростки считают, что они сами добились всего того, что было и
есть в их жизни, и что они способны с успехом достигать поставленных цели в будущем.
Стратегия совладающего поведения «Избегание проблем» обратно коррeлирует со
шкалами УСК «Интернальность в области достижений» (r=-0,43) и «Интeрнальность в
области межличностных взаимоотношений» (r=-0,41). Тем самым, чем ниже
«Интeрнальность в области достижений» и «Интeрнальность в области межличностных
взаимоотношений», тем чаще подростки будут использовать стратегию совладающего
поведения «Избегание проблем». Это свидетельствует о том, что подросток приписывает
свои успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам — везению, счастливой
судьбе или помощи других людей и он не считает себя способным активно формировать
свой круг общения и склонен считать свои отношения результатом действия своих
партнеров.
Изучение и сопоставление полученных в ходе корреляционного анализа данных
свидетельствуют о наличии взаимосвязи между внешним - внутренним локусом контроля и
выбором стратегии совладающего поведения личности подросткого возраста.
Результаты эмпирического исследования позволили сделать следующий вывод: между
интeрнальностью и стратегиями совладающего поведения существует взаимосвязь, которая
проявляется в выборе ведущей стратегии совладающего поведения личностью с
экстeрнальным или интeрнальным локусом контроля. Экстeрнальный локус контроля,
сопровождающийся восприятием большинства событий как результата случайностей,
ориентирует подростков на выбор непродуктивных копинг-ресурсов и является фактором
риска совладающего поведения. Интeрнальный локус способствует выбору копинг-рeсурсов
(стиля совладания) с преобладанием продуктивных стратегий совладающего поведения
разрешения проблем, способствующих успешной социализации и адаптации подростков, и
является фактором эффективности совладания в стрессовых обстоятельствах.
В ходе исследования было установлено, что среди подростков 54 % испытуемых имеют
экстeрнальный локус-контроля и 46% испытуемых имеют интeрнальный локус-контроля.
Для большинства из них ведущей стратегией совладающего поведения является стратегия
«Разрешение проблем» (54%). Остальные (46%) прибегают к применению стратегии
совладающего поведения «Поиск социальной поддержки», она является ведущей для
подростка в стрессовой ситуации. Меньше всего подростки используют стратегию
совладающего поведения «Избегание проблем», только 8% подростков прибегают к
применению данной стратегии.
Корреляционный анализ показывает наличие взаимосвязи стратегий совладающего
поведения и интeрнального/экстeрнального локуса-контроля у личности подросткового
возраста. Т.е. чем выше у подростков «Общая интeрнальность» и «Интeрнальность в области
достижения», тем чаще подростки применяют стратегию совладающего поведения
«Разрешение проблем», соответственно, чем ниже «Интeрнальность в области достижений»
и «Интeрнальность в области межличностных взаимоотношений», тем чаще подростки будут
использовать стратегию совладающeго поведения «Избегание проблем».
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В последнее время ситуация в обществе все чаще навязывает нам определенные модели
поведения, которые в первую очередь связаны с семейной сферой и трудовой деятельностью
людей. В данном контексте остро встают вопросы карьеры супругов, их реализации в своей
профессии, удовлетворенность трудом и влияние всего этого на семейные отношения.
Личные интересы человека все чаще уходят на второй план, в то время как потребность
человека как субъекта труда – постоянное профессиональное развитие и достижение
высоких результатов в выбранной профессии становятся все более значимыми. По нашему
мнению степень профессиональной самореализации взаимосвязана с удовлетворенностью
брачными отношениями.
Та семейная структура, которая сложилась традиционно, а именно по типу мужского
главенства, предполагала лишь одного профессионально ориентированного супруга – мужа.
С течением времени ситуация в обществе изменилась и женщины наравне с мужчинами
занялись профессиональной самореализацией. В связи с этим возникло множество проблем
института семьи и брака. Когда в семье оба супруга полностью включены в трудовую
деятельность и стремятся к интенсивной профессиональной мобильности, создаются
определенные трудности внутреннего и внешнего характера [3]. Неудовлетворенность
браком как один из самых главных показателей супружеских отношений в данном случае
выступает в качестве субъективного ощущения неблагополучия семейной жизни. Это в свою
очередь приводит к различного рода разногласиям, дисгармонии отношений, разводам,
неврозам и так далее [8].
Удовлетворенность браком как психологический феномен, является многогранной и
одной из важнейших категорий в изучении супружеских отношений. Исследованием данной
темы занимались такие известные психологи как Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис, В.А.
Сысенко, С.И. Голод, Ю.Е. Алешина, А.Н. Волкова и др. По мнению В.А. Сысенко,
удовлетворенность браком является широким понятием, которое включает в себя
удовлетворение всех потребностей личности супруга. На наш взгляд, удовлетворенность
браком – то, что определяет качественную оценку супружеского взаимодействия. Оценка
происходит путем сопоставления реального состояния брака с желаемым [1]. Определение,
которое на наш взгляд является достаточно полным, сформулировал С.И. Голод. Он говорил
что удовлетворенность браком складывается как результат адекватной реализации
представления (образа) о семье, сложившегося в сознании человека под влиянием встреч с
различными событиями, составляющими его опыт (действительный или символический) в
данной сфере деятельности [1]. Обратное явление удовлетворенности – это
неудовлетворенность.
В рамках магистерской диссертации нами проводится исследование взаимосвязи
удовлетворенности браком и профессиональной самореализации супругов. Выборка
сформирована случайным образом и состоит из 60 человек (30 женщин и 30 мужчин), а
именно 30 супружеских пар в возрасте от 21 до 47 лет. Все они имеют различный стаж в
браке – от 7 месяцев до 24 лет [6].
На данном этапе научного поиска у нас имеются данные по «Тесту-опроснику
удовлетворенности браком» (ОУБ). Методика была разработана В.В. Столиным,
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Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко. Главной задачей ее использования является экспрессдиагностика степени удовлетворенности либо неудовлетворенности браком.
В результате исследования по методике удовлетворенности браком В.В. Столина,
Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко, были выделены две группы испытуемых. Первая группа –
удовлетворенные браком супруги (результаты по опроснику были в диапазоне от 27 до 47
баллов) и вторая группа – неудовлетворенные браком супруги (результаты по опроснику
были в диапазоне от 16 до 22 баллов). В группу удовлетворенных супругов входит 83%
людей от общего числа испытуемых, а в группу неудовлетворенных супругов 17%,
соответственно. При этом 48% удовлетворенных браком – женщины и 52% – мужчины. В
группе неудовлетворенных браком женщин 52% испытуемых, мужчин – 48%. Данное
процентное соотношение демонстрирует некоторое зеркальное отражение оценок своего
брака супругами [6].
Таким образом, можно сказать, что среди женщин наблюдается чуть большая
неудовлетворенность браком (в нескольких парах брак не удовлетворял только женщин (в 2
парах), в остальных случаях – оценка своего брака как неудовлетворяющего у мужа и жены
совпадали). Также стоит заметить, что, несмотря на то, что процент удовлетворенных браком
женщин достаточно велик, наблюдается некоторая тенденция к снижению в его оценках по
сравнению с мужчинами. Средний балл по методике удовлетворенности браком у женщин –
33, что указывает на меньшую удовлетворенность, а у мужчин – 37, что демонстрирует
большее удовлетворение от супружеской жизни [6].
Для уточнения нашей гипотезы на данном этапе исследования мы также произвели
теоретический обзор литературы по теме профессиональной самореализации и
профессионального развития личности. Теоретическая часть исследования сформирована на
основе работ Л.И. Анциферовой, Л.И. Божович, Е.А. Климова, С.И. Голода, А.В. Киселевой
и др.
Самореализация понимается нами как раскрытие существующего личностного
потенциала, способностей, знаний, умений и навыков [2]. Соответственно самореализация в
профессиональной сфере – это профессиональная самореализация. Она может выражаться в
разных аспектах, одним из которых выступает профессиональная мобильность – карьерный
лифт, который движется и снизу вверх, и сверху вниз, представляя множество вариаций для
самореализации [5]. Профессиональная самореализация является неотъемлемой
составляющей системы личностной самореализации человека [4].
Достижение наивысших результатов своего труда называется профессиональным
«акме». Профессиональное «акме» понимается как психическое состояние, означающее
высший для данной личности уровень ее профессионального развития, который приходится
на конкретных отрезок времени. Профессиональное «акме» - это психическое состояние, при
котором личность реализуют свои профессиональные способности. Первые исследования в
этом направлении были сделаны отечественным психологом Б.Г. Ананьевым [9].
В рассуждениях о взаимном влиянии удовлетворенности браком и профессиональной
самореализации авторы расходятся во мнениях. Так, например, представитель
экспериенциального психотерапевтического подхода К. Витакер подчеркивает мысль о том,
что в семейных отношениях должна быть гибкость и свобода в отношении семейных ролей.
Здесь же раскрывается положение о том, что семья мешает естественному
совершенствованию личности и может ограничивать профессиональную самореализацию. В
связи с этим, у людей, ориентированных на карьеру,
может формироваться
неудовлетворенность супружескими отношениями [7].
Авторы Г. Навайтис, Н.Г. Юркевич и Г. Крайг напротив, считают, что профессиональная
деятельность супругов, а именно реализация себя в труде и финансово-экономическое
благополучие выступает в качестве благоприятного фактора удовлетворенности браком.
Также ими подчеркивается характер профессиональной деятельности женщины и
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возможность тем самым «выразить себя» через труд, что тем самым повышает
удовлетворенность браком обоих супругов.
По мнению А.И. Тащёвой, психологические трудности, характерные для обоих супругов
связаны, прежде всего, с их ролевой перегрузкой, рассогласованием системы ролей в семье.
В ситуации большой занятости супругов на работе, здоровая и сплоченная семья должна
объединив ресурсы, вместе справляться с нарастающим напряжением. При этом карьерный
рост и развитие опыта личности в семье будет поощряться и всячески поддерживаться.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на имеющиеся научные
данные по проблеме взаимосвязи удовлетворенности браком и профессиональной
самореализации, тема недостаточно разработана и требует дальнейшего внимания
исследователей.
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По данным исследования ВЦИОМ выборы Президента Российской Федерации показали
возросший уровень электоральной активности молодого населения на 3 % по сравнению со
статистикой 2012 года [1]. Этот факт говорит о стремлении современной молодежи влиять на
жизнь общества посредством вмешательства в социальную и политическую сферу
жизнедеятельности. Еще одним механизмом, помимо выборов, с помощью которого можно
осуществлять такое влияние – социальное проектирование, ставшее одним из принципов
реализации государственной молодежной политики. Автором социального проекта,
призванного решать актуальные проблемы общества, обычно становится доброволец, на
поддержку которого государство в настоящее время направляет свои ресурсы. Исходя из
этого важно понимание, каким должен быть молодой человек, чтобы писать и реализовывать
социальные проекты, какими особенностями он должен обладать, чтобы увидеть проблему и
предложить ее конструктивное решение, и можно ли развить эти особенности у студентов
при помощи социально-психологического тренинга в условиях образовательной среды.
Целью нашей научной работы является изучение социально-психологических
особенностей студентов, занимающихся социальным проектированием, и разработка
социально-психологического тренинга, направленного на формирование этих особенностей
у студентов в условиях образовательной среды.
На данный момент существует ряд современных авторов, изучающих социальнопсихологические особенности добровольцев и волонтеров. Логвинов И. Н. и Сарычев С. В.
анализируют коммуникативно-организаторские характеристики волонтерской деятельности.
В своем исследовании ученые установили, что у волонтеров преобладает очень высокий
уровень развития коммуникативных и организаторских особенностей, также высокий
уровень развития мотивации помощи, средний уровень эмпатийности и средний уровень
мотива «Стремление к людям» [2]. Авторы также указывают на то, что значительная часть
добровольцев испытывает трудности при общении с другими людьми, что обуславливает
запрос с их стороны на развитие коммуникативных качеств личности за счет правильно
организованного психологического обучения. Кроме того, средний уровень эмпатийности
тоже необходимо повышать, так как его может оказаться недостаточно для взаимодействия с
другими людьми. В дальнейшем авторы планируют разработать социально-психологическую
типологию добровольцев.
Бессонова Т. И. изучает сферу добровольчества с точки зрения истинных мотивов
участия в данной деятельности. Одним из выводов, сделанных на основе результатов
проведенного автором исследования, является подтверждение, что социальная ориентация
мотивации волонтерского поведения у молодежи всё еще значительно преобладает над
мотивацией на результат [3]. Другими словами, для истинного волонтера характерны
коллективистские ценности, такие как ценности доверия, сочувствия, филантропии,
социальной активности. Этим автор разделяет понятия «доброволец (волонтер)», для
которого свойственна ориентация на личную выгоду, и «истинный доброволец (волонтер)».
К более ранним исследованиям в данной области относится работа Азаровой Е. С. и
Яницкого М. С. Авторы выделили факторы индивидуально-психологических особенностей
добровольцев:
«осмысленность
деятельностной
активности»,
«прогрессивная
самореализация», «социальная экстраверсия и толерантность», «внутренний контроль» – все
эти факторы, по мнению авторов, отличают добровольца от человека, не занимающимся
такой деятельностью [4].
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Некоторые исследователи данной сферы упоминают в своих научных трудах о том, что
волонтерам необходимо проходить специальное обучение в волонтерских центрах, которых
существует на данный момент довольно много. Среди них различные программы подготовки
волонтеров, школы социального волонтерства, обучающие занятия и пр. Но быть
волонтером – еще не значит стать автором социального проекта. Социально-личностные
детерминанты создания эффективных социальных проектов изучает Киселева Е. Н. Автор
выделяет три блока качеств личности, влияющих на эффективность занятием социальным
проектированием: личностный, когнитивный и функционально-операциональный [5].
Развитие таких личностных качеств как: адекватность самооценки, общительность,
гибкость, мера раскрепощенности, низкая личностная защита, терпимость к чужим взглядам,
позитивная ориентация, независимость от заранее определенных социальных схем и
развитая пролонгированная целеустремленность, а также практичность позитивно влияют на
эффективность созданного социального проекта с точки зрения его социальной значимости и
реализуемости.
В когнитивной сфере, по мнению автора, необходимы нормально развитые общий и
социальный интеллект, особенно высокий уровень развития способности предвидеть
последствия социальных действий и высокий уровень развития критичности мышления,
развитое воображение, а также готовность использовать собственный ум и здравый смысл в
целях социального проектирования.
С точки зрения функционально-операционального блока качеств необходимо развитие
лидерского потенциала, организаторских и коммуникативных умений, навыков и социальнопсихологической компетентности автора социального проекта.
Задачей нашего исследования является изучение социально-психологических
особенностей студентов, занимающихся социальным проектированием. Для ее реализации
планируется проведение личностной диагностики студентов-авторов социальных проектов
при использовании следующих методик исследования: Пятифакторный личностный
опросник МакКрае-Коста «Большая пятерка», Тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда,
Ориентационная анкета Б. М. Басса (Опросник Смекала-Кучера). Предполагаем, что
основные социально-психологические особенности студентов, занимающихся социальным
проектированием являются: смешение экстраверсии и интроверсии, привязанность к людям,
самоконтроль в поведении и поступках, средняя эмоциональная устойчивость, склонность к
экспрессии, среднесильный социальный интеллект, разнонаправленность личности в
отношении себя, людей и дела.
Также в задачи нашей научной работы входит разработка такого социальнопсихологического тренинга, результатом которого мы видим социально ориентированных
молодых людей, стремящихся повлиять на разрешение различных проблем общества. Для
реализации данной задачи предстоит провести теоретический анализ требований к
технологии социально-психологического тренинга, особенностей его формирования и
проведения.
Таким образом, мы наметили план исследования, в который входит теоретический
анализ подходов к изучению социально-психологических особенностей студентов,
занимающихся социальным проектированием, проведение исследования, включающего
личностную диагностику студентов-авторов социальных проектов, а также разработка
социально-психологического
тренинга,
результатом
которого
станет
личность,
ориентированная на социальную активность.
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Осознанное отношение личности к занятиям физической культурой и спортом является
одним из основных элементов формирования специалиста по физической культуре в
современном обществе. Именно оно определяет поведение личности, отношение к себе и к
своему здоровью. Физкультурно-спортивная деятельность личности должна раскрываться не
в отдельных, случайных поступках человека, а в избранной, главной сфере деятельности [1].
В последнее время значимыми становятся вопросы, связанные с недостаточным объемом
двигательной физкультурно-спортивной деятельности у большинства студентов, будущих
учителей физической культуры[2].
Физическая культура в структуре высшего профессионального образования проявляет
себя как качество личности, как предпосылка и условие эффективной учебнопрофессиональной деятельности, выступает как обобщенный показатель профессиональной
культуры будущего специалиста и как цель самосовершенствования и саморазвития. Она
характеризует осознанное самоопределение личности, которая на жизненном этапе из
множества ценностей избирает и осваивает те, которые для нее наиболее значимы [3].
Учитывая актуальность и практическую значимость изучаемой темы, мы провели пилотное
исследование студентов факультета физической культуры и спорта, в ходе которого была
поставлена цель исследования: изучение отношения к физкультурно-спортивной
деятельности студентов Факультета физической культуры и спорта Кемеровского
государственного университета.
Организация и методы исследования: для изучения данной проблемы было проведено
анкетирования (анкета была разработана самостоятельно и включала в себя 23 вопроса)
среди студентов 1-3 курса факультета физической культуры и спорта. Всего в анкетирование
приняли участие 78 студентов, из них первый курс 32 человека, второй курс 20 человек,
третий курс 26 человек.
Результаты исследования и их обсуждение. Наше исследование показало, что на
выбор учебного заведения по большей части повлияло общение со специалистами, которые
учились в КемГУ ответили 22 студента, советы родителей 11 студентов и занятия в
спортивных секциях 16 студентов. Это обстоятельство подтверждается тем, что из 78
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опрошенных респондентов 72 занимаются и в настоящее время спортивных секциях.
Обучающиеся студенты всех курсов практически одинаково ответили на вопрос: «Как часто
посещали уроки физической культуры?»: 90% ответили, что посещали регулярно занятия
физической культуры.
На вопрос, почему вы сейчас занимаетесь физическими упражнениями и спортом,
большинство студентов (56 человек) считают, что это модно и престижно. Вместе с тем, на
вопрос: «Стараются ли респонденты накопить опыт физкультурно – оздоровительной
работы, чтобы использовать его в будущей профессии?» 71 респондент ответил, что «да»,
это говорит о том, что студенты занимаются в основном, в тех секциях, которые могут быть
интересными им и они мотивированны также тем, что в будущем могут работать по
специальности именно в этот направлении.
Далее, мы выявили важные для респондентов причины, которые привлекают в занятиях
физической культуры и спортом большинство из исследуемых студентов ответили, что это
достижение высокого спортивного результата – 43 респондента, совершенствование своих
физических качеств – 25 респондентов, а остальные считают, что занятия укрепляют
здоровье. Это подтверждается и тем, что на вопрос, что они считают главным фактором,
определяющим здоровье у большинства опрошенных (56 человек) является
наследственность, на втором экология, затем образ жизни и физкультура, на последнем
медицина. У большинства студентов при занятиях физической культурой и спортом
преобладает чувство удовольствия (66 студентов).
Радует то обстоятельство, что на вопрос чем вы предпочитаете заниматься в свободное
время, большая часть студентов ответили, что занимаются физической культурой и спортом
64 студента. А для повышения числа желающих заниматься спортом, необходимо чтобы
была общедоступность -53 респондента, проведение пропаганды здорового образа жизни –
17 респондентов.
При ответе на вопрос интересуются ли студенты спортивными новостями? – 49
респондентов ответили, что смотрят спортивные передачи по телевидению и 14
респондентов читают спортивные газеты, журналы, то есть являются осведомленными, и
неравнодушными к новостям напрямую связанным с их будущей профессией.
На вопрос: «Планируют ли в дальнейшей своей профессии использовать знания, навыки
и умения, полученные в вузе?» 59 студентов ответили, что будут использовать полученные
знания, умения и навыки и 14 ответили, что им это не пригодится.
При ответе на вопрос есть о правильности выбора своей профессии - 49 респондентов
уверены в правильности, а сомневается 16 респондентов, остальные ответили, что сожалеют
о сделанном выборе. При этом большая часть респондентов находятся на старших курсах, то
есть с обучением уверенность выбора будущей профессии у некоторых падает.
Выводы.
После проведения анкетирования у студентов 1-3 курса Кемеровского Государственного
университета Факультета физической культуры и спорта, мы выявили, что студенты пришли
обучаться на факультете с осознанием своей цели и пониманием смысла подготовки
специалистов на данном факультете.
Анализируя результаты анкетирования, мы обнаружили, студенты в большинстве своем
посещают занятия физической культурой и спортивные секции, занимаются физкультурноспортивной деятельностью, потому что это «модно» и «престижно». При этом, занимаясь
двигательными нагрузками, студенты испытывают удовольствие, но вместе с тем, не ставят
на первое место физическую культуру и спорт как средства сохранения и преумножения
здоровья.
Студенты факультета физической культуры и спорта следят за новостями в этой области,
в свободное время посещают спортивные клубы и секции и хотели бы использовать
полученные знания и навыки физкультурно-спортивной деятельности в своей будущей
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профессиональной деятельности, при этом большая часть студентов, считает, сделал
правильный выбор в отношении профессии.
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В данной статье рассматривается динамика учебной мотивации студентов института
экономики и управления, Кемеровского государственного университета, от первого к
четвертому курсам. Автор, на основе эмпирического исследования, раскрывает основные
мотивы обучающихся первого и четвертого курсов. Для получения достоверных результатов
использовались следующие методы научного исследования: опрос, анализ теоретических
данных, методика для диагностики учебной мотивации (А. А. Реан и В. А. Якунин, в
модификации Н. Ц. Бадмаевой). В ходе анкетного опроса респондентов уточнялся их
уровень успеваемости.
Мотивация учебной деятельности студента в процессе получения профессионального
образования - один из актуальных вопросов научных изысканий. Гуманистическая
психология отдает ключевую роль в развитии личности именно мотивационной сфере. В
отечественной психологии в разработку теорий мотивации внесли вклад П. К. Анохин,
А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, Р.С. Немов и другие. Изучая учебную деятельность, авторы
указали влияние мотивации на эффективность любой деятельности, в том числе учебной и
профессиональной [1; 3]. Фактор мотивации в процессе обучения может превышать фактор
умственных способностей и навыков, так как в значительной мере влияет на качество
познавательных процессов, определяет отношение студента к профессиональной
самореализации [3]. Цель исследования - изучить учебную мотивацию первокурсников и
выпускников экономического института и выявить ее динамику. Для достижения
поставленной цели нами решались следующие задачи: изучить учебную мотивацию
студентов; определить наличие/отсутствие динамики в мотивах; проанализировать
мотивационную сферу студентов-экономистов на начальном и завершающем этапе
профессионального обучения.
В исследовании приняло участие 96 студентов экономического института КемГУ. Из
них – 48 обучающихся первого курса и 48 – четвертого.
Анализ результатов проведенного исследования показал, что самым значимым мотивом
учебной деятельности для первокурсников выступает – мотив социального стимула (1 ранг).
Возможно, эйфория от поступления на престижное направление (экономика и управление), в
вуз предполагает получение социальных «бонусов», поощрений. Средний балл составляет
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(3,93), что свидетельствует о высоком уровне проявления данного мотива. Вторым по
значимости (2 ранг) и уровню проявления выступает мотив профессиональной деятельности
(3,58 баллов). Студенты первокурсники стремятся получить профессиональное образование
и остаться только в этой профессии. На третьем месте, среди учебных мотивов у
первокурсников – коммуникативный мотив (3,13 баллов). Новичок стремиться устанавливать
контакты в учебной деятельности, общаться в активной студенческой среде. На самом
последнем месте среди учебных мотивов выступают учебно-познавательный мотив (6 ранг –
3,12 баллов) и мотив творческой самореализации (5 ранг – 3,13 баллов). Как видно из
результатов исследования первокурсников – экономистов мотивация учебной деятельности
определяется внешними мотивами (социальное стимулирование, профессия, общение,
престиж).
Обследуя студентов-выпускников мы получили следующие данные. На первом месте (1
ранг) находится мотив творческой самореализации в учебной деятельности (4,06 баллов).
Вторую позицию (ранг 2) занимает коммуникативный мотив (3,81 баллов). Мотивы
проявляются на высоком уровне, относительно средних значений. На третьем месте по
значимости для выпускников выступает мотив профессиональный (3,6 баллов). В границах
низких значений находятся мотивы: престижа (2,33 баллов), социальных стимулов (2,7
баллов). Мотив учебно-познавательной деятельности находится в границах средних
значений (3,0 баллов). Таким образом, в процессе профессионального обучения в вузе, по
направлению «Экономика и менеджмент», студенты в большей степени ориентированы на
получение знаний по профессии, желании реализоваться в ней, поддерживать
профессиональную коммуникацию, мобильность. Тогда как мотивы престижа, социальных
стимулов – теряют свою силу для выпускников.
В исследовании нам интересно было посмотреть мотивацию студентов в связи с
проявлением мотивов учебной деятельности. Так, у студентов, обучающихся на
«удовлетворительно» (64,7% – 1 курс, 35,3% – 4 курс), большинство показателей по
проявленным мотивам находятся в границах минимальных значений (от 1,7 до 2,8). Однако,
учебно-познавательные (3,91 баллов) и профессиональные мотивы (3, 78 баллов) выше
средних значений. У «хорошистов» и «отличников», мотивы творческой самореализации,
учебно-познавательный, коммуникативный находятся в границах высоких значений (3,9 ±0,6
баллов). Мотивы престижа, социальных стимулов проявлены на низком уровне.
Таким образом, мы видим явную смену приоритетов: первокурсники больше
ориентированы на общественное признание, им важно не отставать от коллектива, оправдать
ожидание близких и знакомых, а выпускники, имея внутреннюю мотивацию – на первое
место выдвигают мотивы, связанные с развитием личности в профессии. Шкала мотивов
творческой деятельности также показывает, насколько испытуемые стремятся к выявлению и
развитию собственных способностей, к самоуважению и личностному росту. Как видно, у
первокурсников пока не сформировалась данная мотивация. На это нам указывают данные,
приведенные выше (мотивы престижа и социальные мотивы). Также наблюдается динамика
роста коммуникативных мотивов, можно предположить, что к концу профессионального
обучения у студентов складывается «идеальный» образ собеседника, друга, наставника - они
больше ценят связь с коллегами и окружением. Мотивы избегания у представителей обоих
курсов ниже среднего, что является положительным в данном исследовании.
Причинами получения таких результатов у студентов первого курса могут быть такие
факторы, как достижение своей первоначальной цели (поступление в вуз), также они еще не
прониклись профессиональной атмосферой, которая ощущается во время практической
деятельности. Сами первокурсники объясняют низкую учебную мотивацию и успеваемость
внеучебной деятельностью: они хотят увидеть студенческую жизнь со всех сторон, стать
частью какого-либо студенческого объединения и повысить свой статус среди
старшекурсников. Выпускники же, наоборот, уже сформировались как личность, тем самым,
направив все внимание на познавательную деятельность. Перед ними стоит задача
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подготовить выпускную квалификационную работу и уже, спустя некоторое время, выбрать
свой дальнейший путь – связать свою жизнь с наукой и продолжить обучение в магистратуре
или начать поиск работы и заняться карьерой.
Исследование показало, как изменяется мотивационная сфера в процессе
профессионального обучения у студентов экономического института от первого к
четвертому, выпускному курсу. Положительным в исследовании является то, что выявлены
учебно-познавательные и коммуникативные мотивы у менее успешных студентов, так
называемых «троечников», которые проявляются на высоком уровне. Возможно, есть
надежда на то, что они станут более успешными профессионалами.
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Эмоциональное состояние педагога дошкольного образовательного учреждения влияет
на обеспечение психологически комфортной, безопасной образовательной среды
воспитаннику. Изучая эффективность профессиональной деятельности педагога, необходимо
учесть – какую «цену» платит воспитатель, обеспечивая высокое качество и значительный
уровень труда. К сожалению, интенсивная профессиональная педагогическая деятельность, а
иной она и не может быть, зачастую служит предпосылкой профессионального,
эмоционального выгорания, реально угрожающего здоровью педагогов. «Уход в работу» –
может свидетельствовать о синдроме психического выгорания – состоянии физического,
эмоционального и умственного истощения [1;2;4].
В научном плане, актуальным становится вопрос о профессиональном долголетии и
ресурсах развития личности педагогов в связи с особенностями их эмоциональной сферы.
Возможно именно «дорогая цена», которую платит педагог, решая поставленные задачи,
способствует неспецифической профессиональной деформации [3,4].
Рассматривая термин «эмоциональное выгорание» (burnout – «сгорел на работе»),
который ввели американские психиатры: Фрейнденбергер и Гинзбург (1974) для
характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и
тесном общении с клиентами, пациентами, в эмоционально насыщенной атмосфере при
оказании профессиональной помощи, мы используем его для описания эмоциональной
сферы педагогов [4].
Наши исследования подтверждают предположения о том, что в эмоциональной сфере
педагогов (воспитателей, логопедов, учителей-дефектологов) происходят специфические
изменения характеризующие процесс формирования синдрома «эмоциональное выгорание».
Одним из значимых факторов, сказывающихся на эмоциональной сфере, выступают:
стаж работы и возраст педагогов. Так, эмоционально разбалансированный педагог всегда
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может принести урон благополучию ребенка, провоцируя возникновение непродуктивных
психологических новообразований [3].
К сожалению, эффективность деятельности педагогов не всегда может выступать
показателем их психического здоровья. У «возрастных» педагогов обнаруживаются
негативные проявления в эмоциональной сфере [6]. Поэтому следует использовать несколько
методик для изучения показателей эффективности деятельности и эмоциональной сферы
педагога. Установление взаимосвязи возможно при использовании математических методов
обработки полученных данных.
Исследуя эмоциональное состояние педагога важно обращать внимание не только на
стаж и возраст, но и на творческую деятельность, участие воспитанников в конкурсах,
благополучие детей, коммуникативные навыки педагогов.
Теоретический анализ проблематики исследования позволил сделать выводы о том, что
более высокие показатели эмоционального выгорания дают педагоги со стажем работы от 30
до 50 лет. И.Н. Козлова объясняет это тем, что именно в этом возрасте человек
переосмысливает свою жизнь, думает о принятии или непринятии своего жизненного пути.
У педагогов, стаж работы которых более 20 лет, можно наблюдать следующее: все симптомы
эмоционального выгорания имеют тенденцию к росту. Наиболее устойчивой к синдрому
эмоционального выгорания оказалась группа педагогов со стажем работы от 5 до 20 лет. Как
поясняет автор статьи, это связано с таким моментом в жизни молодых еще людей, как
освоение родительской роли, взрослением детей, что приводит к обновлению переживаний,
чувству полноты жизни и причастности ко всем ее проявлениям [6].
Программа исследования. Эмпирическое исследование, посвященное выявлению
особенностей эмоциональной сферы педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста.
В исследовании приняли участие 50 педагогов из 3-х дошкольных образовательных
учреждений. Возраст педагогов от 22 до 56 лет, стаж - от 1 года до 30 лет. Средний стаж
работы педагогов в данных учреждениях от 10 до13 лет.
В качестве диагностического инструментария мы взяли методики: В. Бойко,
позволяющую выявить симптомы в эмоциональной сфере, характеризующие
наличие/отсутствие «эмоционального выгорания» работников; Н. Холла на выявление
уровня эмоционального интеллекта; «Самочувствие, активность, настроение», автором
которой является В. Доскин.
Как показали результаты исследования синдром начинающегося «эмоционального
выгорания» проявляется у 26 % педагогов. Из них 18 % педагогов старше 40 лет, 6%- 30-40
лет и 2%- педагоги от 20 до 30 лет. У остальных 74 % испытуемых, педагогов дошкольных
образовательных организаций симптом «эмоциональное выгорание» - отсутствует.
Описывая конкретные симптомы, мы выявили, что наиболее часто встречается
показатель, характеризующий «редукцию профессиональных обязанностей» (РПО). У 28%
испытуемых данный симптом сформирован. РПО - встречается у педагогов старше 30 лет
(24%). Но если обратить внимание на стаж работы, то данный симптом имеется у педагогов,
у которых стаж от 1 года до 10 лет (12%), а также у педагогов, стаж которых от 20 лет и
больше (12%).
По шкале «Загнанность в клетку» результаты говорят о том, что у 6% испытуемых
данный симптом – сформирован. Также отмечены: «неудовлетворенность собой» у 6%
испытуемых и «личностная отстранённость» у 2 % испытуемых.
По методике «САН», самые низкие результаты по показателю «активность» проявляют
педагоги со стажем работы до 20 лет. С возрастом у педагогов «активность» снижается: у
22% испытуемых старше 40 лет данный показатель на низком уровне; 16% испытуемых от
30 до 40 лет также имеют низкие результаты. Также 6 % испытуемых младше 30 лет имеют
низкие результаты по данному показателю. Показатель «настроение» у 66% всей выборки
испытуемых на высоком уровне.
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Используя методику - «Эмоциональный интеллект» мы исследовали умение педагогов
понимать свои эмоции и управлять ими. Самый низкий показатель по всей выборке
приходится на «умение управлять своими эмоциями» (66%). Низкие результаты по данному
показателю имеют как молодые специалисты, так и опытные. Здесь большую роль играют
личностные особенности.
Помимо описательных методик, был проведен корреляционный анализ для выявления
взаимосвязи между всеми показателями. В результате проведенного корреляционного
анализа была выявлена статистически значимые положительные связи между показателями
различных методик.
По методике В.В. Бойко мы выяснили, что наиболее часто встречающийся симптом
выгорания у педагогов дошкольных учреждений является «редукция профессиональных
обязанностей». Данный симптом встречается у педагогов, возраст которых превышает 30
лет. Остальные симптомы сформированы или частично сформированы у меньшего числа
педагогов. Можно предположить, что на результаты повлияла не профессиональная
деятельность, а личностные особенности работников дошкольного образования.
Выводы. Таким образом, в эмпирическом исследовании удалось выделить особенности
эмоциональной сферы педагогов долгое время работающих с детьми. Используя методику
«САН» мы выяснили, что уровень активности с возрастом снижается. Показатель
«настроение» по результатам исследования не подвергается влиянию такого фактора, как
возраст и стаж.
Анализируя полученные данные, можно отметить, что педагогам следует не
пренебрегать профилактикой снятия эмоционального напряжения и работы с психологами
для повышения уровня эмоциональной культуры и общего состояния. В целях направленной
профилактики синдрома эмоционального выгорания следует: стараться рассчитывать и
обдуманно распределять свои нагрузки; учиться переключаться с одного вида деятельности
на другой; проще относиться к конфликтам на работе; не пытаться быть лучшим всегда и во
всем [3]. Впоследствии эффективность работы педагога будет высокой.
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Пожилой возраст – закономерный этап жизни человека и его онтогенеза. В настоящее
время этот возрастной период привлекает к себе все большее внимание исследователей в
связи с существенным повышением среднего возраста жизни человека.
Различные виды деятельности, поступки, поведение определяют уровень
удовлетворенности. На каждом жизненном этапе есть свои особенности, и выбор жизненной
стратегии определяет качество жизни.
При переходе к пожилому возрасту (обычно сюда относят тех, кто старше 60 лет)
человек постепенно смиряется с той ролью и положением, которых он достиг в процессе
жизни. Он нацеливается на достойное завершение жизни, ориентируется на собственное
здоровье и общечеловеческие ценности [1, с. 13-14].
Удовлетворенность жизнью в пожилом возрасте зависит от многих субъктивных
факторов. Осмысленность жизни, принятие себя и своего жизненного пути (сознание, что
жизнь прожита не зря), сохранность профессиональной идентичности (продолжение работы
по своей специальности), наличие перспектив и повседневная деятельность, наполненная
смыслом.
Несомненно, старение это неизбежный биологический факт, и все же, окружающая
среда, в которой оно происходит, оказывает на влияние и соответственно на выбор
жизненной стратегии.
В нашей стране положение людей позднего возраста приобретает особое значение и в
связи с продолжающимися не первое десятилетие социально-экономическими
преобразованиями, которые неизбежно приводят к нестабильности в благополучии пожилого
населения России.
Как справедливо отмечает одна из создателей отечественной геронтопсихологии, Л.И.
Анцыферова, «психологическая наука начала проявлять растущий интерес к проблеме
старения человека и его жизни в пожилом старом возрасте лишь в последней трети XX в.»
[2, с. 207-208].
Можно полагать, что в период, когда человек должен начинать жить по-новому (если он
уходит на пенсию) или хотя бы понять, что его возраст дает ему иной жизненный статус
(если, достигнув пенсионного возраста, он продолжает работать), должны происходить
изменения в смысловой сфере личности, даже в ее наиболее устойчивых составляющих.
Умение приспосабливаться и адаптироваться к условиям современного общества новым
социальным ролям, поведению, все это оказывает влияние на выбор жизненной стратегии, а
затем уже и на чувство удовлетворенности (субъективного счастья).
Основная цель исследования – выявить взаимосвязь между выбором жизненной
стратегии и уровнем удовлетворенности в пожилом возрасте.
Для исследования уровня удовлетворенности жизнью в пожилом возрасте были
выбраны:
1. Тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО);
2. Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича;
3. Методика Шварца (Ценностный опросник);
4. Методика исследования жизненных стратегий М. О. Мдивани;
5. Тест «Индекс удовлетворенности жизнью» Н. В, Паниной;
6. Контент анализ глубинного интервью.
Также использовались методы математико-статистической обработки данных.
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В проводимом исследовании по методике СЖО принимали участие 30 испытуемых в
возрасте от 65-81 лет. Из них 13 лиц мужского пола и 17 лиц женского пола пожилого
возраста. Также с этими испытуемыми было проведено глубинное интервью.
Сопоставив результаты контент-анализа глубинного интервью, и теста СЖО стоит
отметить, что у 70% опрошенных удовлетворенность жизнью ниже, чем у 30% испытуемых,
чей общий уровень удовлетворенности средний или высокий.
Итак, в данной статье показаны результаты тестирования на выявление уровня
удовлетворенности жизни пожилых людей, а также предварительные данные контентанализа глубинного интервью с испытуемыми. Эти результаты позволяют судить об
актуальности поставленных задач исследования.
Теперь, при дальнейшем изучении результатов по методикам, мы сможем выявить
взаимосвязь жизненной стратегии и уровня удовлетворенности жизнью в пожилом возрасте.
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Психологические исследования ценностно-смысловой, мотивационной и других сфер
личности указывают на явные изменения психологического состояния человека с
появлением у него кардиологического заболевания [1, 2]. В настоящее время существует
необходимость изучения таких психологических параметров, с помощью которых можно
было бы точнее определять состояние пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями (ССЗ). Одной из таких характеристик пациента может выступать отношение
к личной безопасности, которое включает представления об источниках угроз и опасений, и
проявляется в усилиях, предпринимаемых человеком для обеспечения своей безопасности.
Цель: сравнить структуру отношения к личной безопасности у пациентов с пороками
сердца и с ишемической болезнью сердца (ИБС).
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 40 пациентов в возрасте от 45
до 81 года (47,5% мужчины, 52,5% женщины): 20 больных с диагнозом ИБС и 20 больных с
диагнозами, связанными с пороками сердца.
Оценка психологического статуса проводилась на 2-3 день после поступления пациента
в стационар. Для диагностики характеристик отношения к личной безопасности
использовались авторские методики по выявлению представлений об источниках опасений и
последствий их реализации [3,4]. В первом опроснике пациентам предлагалось оценить по 5балльной шкале силу опасений по реализации угроз личной безопасности. Во втором
опроснике предлагалось оценить по 5-балльной шкале активность прилагаемых усилий по
предотвращению реализации опасений пациента и их негативных последствий.
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Результаты. Усредненный показатель силы опасений в отношении конкретных
последствий реализации угроз, оцениваемых пациентами по 5-балльной шкале, у больных с
пороками сердца на 26% выше, чем у больных с ИБС (p=0,05) (Таблица 1).
Наибольшие оценки в обеих группах получило последствие, обозначенное как
«проблемы со здоровьем, тяжелые болезни». Причем, для группы больных с ИБС оценка
данного опасения существенно отличается от среднего на 33%, чем для больных с пороками
сердца (p=0,05). Кроме того, пациенты обеих групп опасаются потери трудоспособности,
потери сбережений и имущества. Указанные опасения оцениваются больными как
сопоставимые или даже более сильные, чем опасение потерять близких людей, что
совершенно не характерно для здоровых испытуемых [4,5]. Усилия по предупреждению
реализации опасений также существенно выше в группе больных с пороками сердца, чем в
группе больных с ИБС (p=0,05), и снова менее дифференцированы.
Таблица 1
Оценки силы опасений наступления последствий реализации угроз и усилий по их
предупреждению среди больных с ИБС и пороками сердца (по 5-балльной шкале)
Больные с ИБС
Последствия реализации угроз (баллы)
1. Потеря своих сбережений и имущества
2. Потеря источников дохода
3. Утечка личной информации
4. Потеря репутации и связей
5. Потеря трудоспособности
6. Потеря близких людей или отношений с
ними
7. Потеря прав и свобод личности (свобода
передвижения, свобода доступа к информации
и т.п.)
8. Проблемы со здоровьем, тяжелые болезни
9. Потеря комфорта, своего привычного образа
жизни
10. Психологические проблемы (потеря
уверенности в себе, утрата желания жить и т.п.)
Среднее

Сила
опасений
3,3
3,5
2,0
2,4
3,4

Усилия
3,5
3,5
2,4
2,6
3,6

Больные с
пороками сердца
Сила
Усилия
опасений
4,1
4,5
3,7
4,3
3,2
4,2
3,6
4,1
4,1
4,5

p

0,04
0,05
-

3,4

3,4

3,9

4,3

2,2

2,9

3,2

4,0

-

4,0

4,1

4,5

4,6

2,8

3,2

3,6

4,1

0,05
-

2,7

3,0

3,7

4,2

3,0

3,2

3,8

4,3

0,05

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что структура
отношения к личной безопасности у пациентов с ИБС и пациентов с пороками сердца имеет
значимые отличия. У пациентов с ИБС преобладает рациональное отношение к своему
здоровью, не имеющее существенных различий со здоровыми людьми. Пациенты с пороками
сердца характеризуются большим количеством опасений как в отношении собственного
здоровья, так и окружающего мира, но при этом они готовы прилагать больше усилия по их
предотвращению по сравнению с пациентами с ИБС. Таким образом, оценка отношения к
личной безопасности позволяет лучше понять динамику психических изменений у пациентов
с ИБС и с пороками сердца и выбрать дифференцированную тактику психологического
сопровождения.
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Начало возрождения студенческих отрядов в России пришлось на рубеж 1990 – начало
2000-х гг. Ключевым стало заседание Правительственной комиссии по делам молодежи «О
государственной поддержке студенчества и студенческих отрядов» под председательством
заместителя председателя правительства Российской Федерации Г.Н. Кареловой, которое
состоялось 9 июля 2003 г. в Москве. В соответствии с решением комиссии федеральными
органами исполнительной власти и заинтересованными ведомствами осуществлялась
разработка комплекса мер по развитию движения студенческих отрядов в РФ. Был создан
межведомственный Координационный совет по поддержке деятельности студенческих
отрядов в РФ [1].
Основными направлениями движения современных студенческих отрядов являются:
- студенческие строительные отряды – около 30% от общей численности;
- студенческие педагогические отряды – около 25% от общей численности;
- студенческие сельскохозяйственные отряды – около 15% от общей численности;
- студенческие отряды проводников – около 10% от общей численности;
- Сервисные, отряды, отряды спасателей, охраны правопорядка и другие – 20% от общей
численности [2].
Понимание сущности и специфики деятельности студенческих отрядов невозможно без
анализа основных побуждающих мотивов участия в ней людей, а прежде всего молодежи.
Выделяются следующие мотивы деятельности студенческих отрядов:
-Реализация личностного потенциала - проявление своих возможностей и способностей,
проявление человеческого долга становятся ведущими мотивами участия человека в
социально значимой деятельности. Важная роль в поддержании данного вида мотивации
принадлежит осознанию человеком собственного внутреннего потенциала, определению
личной миссии, выбору жизненного пути.
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- Чувство социальной значимости, общественного признания - человеку важно
приобрести одобрение своей деятельности со стороны окружающих, быть уверенным в
самом себе, ощущать свою причастность к общеполезному делу. Основа данной мотивации –
потребность человека в высокой самооценке и в оценке его окружающими. Данная оценка
играет немаловажную роль в выборе человеком целей, задач и стратегий собственной
деятельности, направления личностного роста.
- Самовыражение и самоопределение - возможность проявить себя, высказать свою
жизненную позицию, найти свое место в системе межличностных отношений. Потребность
человека в осознании собственной индивидуальности, уникальности своего внутреннего
мира и желание выполнять в общественно полезную роль, согласно своей индивидуальности
– основа данного вида мотивации.
- Профессиональное ориентирование - деятельность, осуществляемая студенческими
отрядами, позволяет человеку, лучше ориентироваться в различных видах профессиональной
деятельности, выбрать направление профессиональной подготовки, получить реальное
представление о предполагаемой профессии.
- Приобретение полезных социальных и практических навыков, которые напрямую не
относятся к профессиональному выбору человека, важны для жизни. Например, такие как:
приобретение навыков работы с различной техникой, с компьютером, навыков в сфере
строительства, опыта межличностного общения и взаимодействия. Потребность в
использовании всех возможностей, которые предоставляются человеку обществом,
социальном освоении окружающего мира – одна из насущных потребностей современного
человека. Деятельность студенческих отрядов способствует развитию таких социальных
навыков, как: развитие коммуникативных способностей; лидерские качества; опыт
ответственного взаимодействия; исполнительность; защита и отстаивание прав и интересов;
инициативность; делегирование полномочий.
- Возможность общения, дружеского взаимодействия - работа в студенческих отрядах
позволяет приобрести единомышленников, найти более интересный и значимый для себя
круг общения, и получить поддержку в дружеском коллективе. Одна из важных
человеческих потребностей – стремление к общению и взаимодействию, потребность быть
принятым и вовлеченным в личностно значимые социальные отношения. Непринужденный
выбор деятельности, ее социальная направленность позволяют бойцам отрядов найти
единомышленников, установить с ними дружеские взаимоотношения.
- Приобретение опыта ответственного лидерства и социального взаимодействия –
участие в деятельности студенческих отрядов дает молодому человеку возможность
проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навыки и опыт,
необходимые в дальнейшей жизни, для ответственного лидерства и исполнительской
деятельности. Потребность в приобретении опыта ответственного взаимодействия является
осознанной социальной потребностью.
- Организация свободного времени - немаловажным мотивом участия в деятельности
студенческих отрядов является возможность организации собственного свободного времени.
Вместе с тем, организация свободного времени не может быть ведущим мотивом.
В основе мотивов, подвигающих людей к деятельности и работе в студенческих отрядах,
лежит значительный спектр индивидуальных и социальных потребностей, которые важные
каждому человеку:
• потребность во взаимодействии с обществом и стремление быть социально полезным
другим людям;
• потребность применения своего профессионального и житейского опыта;
• потребность влияния и участия в социальных изменениях, желание реализовать себя,
свои инициативы;
• потребность в росте и развитии;
68

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. Выпуск №19
• потребность в милосердии, доброте, в стремлении решать проблемы других людей и
свои собственные.
В последние годы среди мотивов стали преобладать более прагматичные мотивы, такие,
как:
• профессиональный интерес, связанный с будущей профессией и карьерным ростом;
• потребность получения специальных знаний и навыков, необходимых в семье, в
составе которой есть лица пожилого возраста, инвалиды, дети, больные заболеваниями,
требующими специфического лечения, и пр.
Таким образом, мотивы бойцов студенческих отрядов можно разделить на подгруппы:
Альтруизм – бескорыстное желание делать добро. Предпосылками является
представление, что есть люди, которым нужна помощь. Данный мотив является
неустойчивым, особенно когда боец сталкивается с равнодушным отношением.
Социальный мотив – строится на основе контактов с другими людьми. Волонтерская
группа рассматривается как социальная, а не рабочая группа. К социальному мотиву
относятся:
• желание приобрести новый круг общения, выбраться из дома;
• возможность найти единомышленников;
• стремление к общению и обмену опытом;
• потребность в чувстве принадлежности и необходимости;
• потребность иметь роль в обществе и цель в жизни.
Социальная ответственность – основывается на убеждении, что если у человека есть
возможность, то он обязательно должен помогать тем, кто находится в более сложной
ситуации. К социальной ответственности относится:
• желание сделать жизнь людей в обществе лучше;
• оказание помощи нуждающимся людям;
• желание быть примером поведения для других;
• желание показать свое неравнодушие к проблемам современного общества.
Материальный мотив - достижение личных целей и удовлетворение личных
потребностей:
• применение собственного опыта, знаний, навыков и приобретение новых;
• подготовка к работе, улучшение своего резюме, налаживание новых
профессиональных контактов;
• самореализация, личностный рост, самоутверждение;
• выполнения работы, приносящей удовольствие;
• интересное времяпрепровождение;
• компенсация отсутствия чего-либо в личной жизни. [3]
При сборе первичных данных используют основные методы сбора информации. В
данном исследовании будет проведен анкетный опрос на базе Кемеровского регионального
отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды» студентов ВУЗов, состоящих в студенческих отрядах. Преимущество
данного метода заключается в самостоятельном заполнении анкеты респондентом, удобстве
выбора времени для заполнения.
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В большинстве случаев обитателями государственных домов престарелых становятся
пожилые люди, не имеющие близких родственников, не поддерживающие контактов с
родственниками. Люди, проживающие в таких учреждениях, соответственно, обладают
психологической спецификой. Такие граждане являются менее социально защищенными, так
как полностью зависят от государственного финансирования.
Не только внешние условия осложняют существования в пожилом возрасте. Старение
является естественным и закономерным процессом изменения организма на
физиологическом, психологическом и социальном уровне. Но пожилой возраст не стоит
рассматривать лишь с негативных точек зрения. Важно находить качественные отличия
психики пожилого человека и находить новые пути решения проблем, возникающих в
пожилом возрасте.
В период позднего возраста человек начинает задумываться о прожитой жизни, об ее
смысле, о своем вкладе в жизнь других и жизнь общества, о приближающейся смерти. Как
продет этот последний этап жизни, зависит от личностных особенностей пожилого человека,
от сформированности его ценностей и смыслов.
Значимым фактором развития в пожилом является ценностно-смысловая сфера личности
пожилого человека. Успешное преодоление и переживание кризиса в пожилом возрасте
связано с принятием или непринятием пройденного жизненного пути.
Ценностно-смысловая структура является центральным образованием личности и влияет
на ее восприятие окружающего мира, отношения с людьми и отношение к деятельности, она
является регулятором поведения и направляет личность. Ценностно-смысловая сфера не
застывшее образование, в пожилом возрасте она также может изменяться. Она включает в
себя ценности и смыслы [2]. Ценостно-смысловая сфера состоит из трех компонентов:
ценностный, эмоциональный и поведенческий [3].
Основной задачей пожилого возраста становится подведение итогов жизни, ощущение
удовлетворенности или неудовлетворенности ею. В пожилом возрасте психологический
кризис приобретает смыслообразующий характер. Психологическим благополучием
выступает наличие смысла, посредством которого ощущается удовлетворенность жизнью.
А.Б. Шагидаева отмечает, что, в целом, в пожилом возрасте ценности приобретают больше
значимости, по сравнению со зрелым возрастом [3].
В пожилом возрасте изменяется структура и иерархия потребностей. В целом,
потребности остаются теми же, но меняется их значимость. В центр выдвигаются
потребности в избегании страдания, спасении и постоянстве. Менее значимыми становятся
потребности в автономии, в проекции, в защите своего «Я», во власти. Наименее значимыми
в пожилом возрасте оказались потребности в любви и эротике, в дистанции, в унижении и
самоунижении, в творчестве [4].
Чувство одиночества имеет двойственный характер. В пожилом возрасте у людей
снижается экстраверсия и повышается интроверсия. Они стремятся защитить свой
внутренний мир, спрятаться от других, но при этом желают близости и поддержки, именно
поэтому пожилые люди предпочитают жить недалеко от родственников.
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А.Б. Шагидаева разделяет факторы проживания пожилого человека на марко (регион,
культура) и микроуровни (конкретное местопроживание: в семье, самостоятельно, в доме
престарелых). Она указывает на то, что сложившиеся ценности и обычаи также влияют на
отношение к пожилому человеку и на отношение к тому, где он должен находиться [3].
В проведенном А.Б. Шагидаевой исследовании, сравнивались жители домов
престарелых в г. Грозный и в г. Москва. Она обнаружила региональные различия в
личностно-смысловой сфере пожилых, проживающих в доме престарелых. А.Б. Шагидаева
делает вывод, что пожилые москвичи более адаптивны к проживанию в доме престарелых.
Можно предположить, что в Грозном адаптация ухудшается из-за исторически сложившихся
традиций проживания пожилого человека в семье [3].
Адаптация пожилого человека к проживанию в доме престарелых зависит от мотивации.
Он может сам переехать ради того, чтобы не обременять близких заботой о нем. В таком
случае адаптация проходит легче. Процесс адаптации осложняется, если пожилой человек
уходит из семьи, где ему тяжело, переезжает с обидой на родственников. Также очень
важное значение имеет отношение персонала и условия, в которых содержится дом
престарелых. Для пожилого человека, проживающего в доме престарелых, важны теплые
отношения, вежливое обращение сотрудников, личное пространство и вещи. Также
необходимо общение со сверстниками. Концентрация сотрудников дома престарелых на
проблемах со здоровьем отрицательно влияет на эмоциональное состояние пожилых.
А.Б. Шагидаева отмечает, что гендерные различия незначительны и наблюдаются всего
по нескольким параметрам. Имеющиеся гендерные различия в большей мере представлены у
пожилых людей, проживающих в домах престарелых, по сравнению с пожилыми людьми,
проживающими в семьях [3].
В соответствии с классификацией Европейского регионального бюро ВОЗ, пожилой
возраст начинается с 60 лет и продолжается до 74. С 75 лет наступает старческий возраст
(преклонный возраст). Период старше 90 лет – долгожительство (старчество). В данном
исследовании мы будем придерживаться этой классификации. Пожилой возраст
рассматривается нами как кризисный период, важность которого заключается в подведении
итогов жизни и постановки цели на оставшееся время [4]. Личностные особенности человека
влияют на адаптацию к старению. Исходя из анализа проведенных исследований, можно
сделать вывод, что условия проживания сказываются на ценностно-смысловой сфере
личности пожилого человека. Важным фактором жизни в позднем возрасте является
переживание чувства субъективного одиночества, уровень самоуважения, эмоциональный
фон [3]. Именно с данных позиций мы будем рассматривать ценностно-смысловую сферу в
позднем возрасте.
Целью проведенного пилотажного исследования выступило выявление различий
ценностно-смысловой сферы личности пожилых людей, проживающих в доме престарелых и
относящихся к разным периодам позднего возраста (пожилой и старческий).
Гипотеза исследования: показатели ценностно-смысловой сферы пожилых людей,
находящихся в доме престарелых и относящихся к разным периодам позднего возраста
(пожилой и старческий), будут отличаться.
Исследование проводилось по двум аспектам:
1. Эмоциональный (эмоциональный фон – депрессивность и чувство одиночества).
2. Ценностный (личностные особенности, связанные с содержанием этого переживания,
осмысленность жизни, уровень самоуважения и т.д.).
Для решения поставленных задач использовались следующие методики:
1. Эмоциональный аспект: «Дифференциальная диагностика депрессивных состояний»
В. Цунга в адаптации Т.И. Балашовой; «Шкала одиночества» Д. Рассела [1], М. Фергюсона в
адаптации Н.Е.Водопьяновой [1].
2. Ценностный аспект: «Тест смысложизненных ориентации» Дж. Крамбо, Л. Махолика
в адаптации Д.А. Леонтьева [1]; «Опросник самоуважения» М.Розенберга [5].
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Для статистической обработки данных использовалась компьютерная программа
STATISTIKA.
В качестве испытуемых выступили: 34 (19 женщин и 15 мужчин) человека с нормальным
психическим и физическим здоровьем, проживающих в «Кемеровском доме-интернате для
престарелых и инвалидов» на добровольной основе, в возрасте от 60 до 83 лет.
По результатам исследования, в целом, группе свойственен средний уровень
субъективного ощущения одиночества, состояние без депрессии, самоуважение выше
среднего, низкие показатели по шкалам методики смысложизненных ориентаций.
Результаты анализа различий в показателях мужчин и женщин статистически не значимы (p
= 0,35). Анализ поиска различий показал, что различия между пожилыми людьми и людьми
старческого возраста, статистически не значимы (р = 0,27). Следовательно, поставленная
гипотеза пилотажного исследования не подтвердилась. Данные будут использованы для
проведения основного исследования по поиску различий в ценностно--смысловой сфере у
людей позднего возраста, проживающих в разных условиях (в доме престарелых, в семье,
самостоятельно).
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РЕФЛЕКСИЯ КАК ФЕНОМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Бакланова Ю.В., Лященко Н.В., Терпугова О.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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Начиная с XVII века, когда философ Джон Локк сформулировал проблему рефлексии
как внутреннего отношения сознания к самому себе, предпринимаются многочисленные
попытки исследовать рефлексию, ее феномены и последствия. В психологии конца XXначала XXI века большой пласт работ посвящен изучению как самой рефлексии (или
рефлексивности), так и содержательно близких понятий (социальная саморефлексия,
самомониторинг, осознанное присутствие, и пр.) [1].
Одним из контекстов рассматривания рефлексии является профессиональное развитие
личности, которое определяется как «систематическое усовершенствование и расширение
спектра знаний, развитие личных качеств, требующихся для освоения новых
профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения профессиональных
обязанностей на протяжении всей трудовой деятельности человека» [2]. Сама рефлексия в
этом контексте мыслится, прежде всего, как профессиональная, то есть как те аспекты
осознания человеком своей деятельности, которые отвечают за соотнесение возможностей
своего «Я» с тем, что требует избранная профессия. Актуальным становится прикладной
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вопрос о ее развитии, поскольку по отношению ко всем другим профессиональным
качествам рефлексивность выступает как координирующее, организующее и интегрирующее
начало и играет, по сути, роль детерминаты [3]. Особо актуальны эти проблемы в условиях
тех вызовов, которые стоят перед образованием в постмодернистском обществе [4],
поскольку именно в период обучения основам профессии происходит формирование
базовых компетенций.
Несмотря на большое внимание, недостаточно изученным остается вопрос о факторах
развития профессиональной рефлексии, а также о технологиях ее развития, которые могли
бы целенаправленно применяться в образовательном процессе для достижения лучших
результатов профессионализации. В соответствии с этим целью нашего исследования
является уточнение психологических факторов, влияющих на развитие профессиональной
рефлексии в период обучения в вузе, и разработка модели целенаправленного влияния на
этот процесс. Полученные результаты будут обсуждаться в докладе.
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СУБЪЕКТНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Трувор О.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Olg-truwor@mail.ru
Актуализация проблем понимания назначения человека, его способности распоряжаться
своей жизнью, нести ответственность за принятые решения нашли отклик в исследованиях
субъектности. Субъектность, критериями которой являются наличие Я-концепции,
самодвижение к самосовершенствованию, саморазвитие, способность модификации
действительности, свобода владения внутренними и внешними условиями собственной
жизнедеятельности, определяет личностное развитие человека. Человек выступает автором
своей жизни, саморегулируется, способен выбирать уникальный жизненный путь и
разрабатывать стратегию своей жизни.
Малый бизнес является движущей силой государственной экономики. Учитывая
экономические проблемы, развитие предпринимательской деятельности становится важной
целью государственной политики многих стран мира. Например, в России существует
государственная поддержка предпринимательства, но, по мнению П.А. Александрова она
малоэффективна [1].
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Современные условия ведения бизнеса требуют от предпринимателя все более широкого
спектра компетенций. Предприниматели вынуждены проявлять самостоятельную поисковую
активность для развития собственной субъектности, которая поможет в достижении
эффективности предпринимательской деятельности.
В связи с этим особую актуальность приобретают задачи формирования субъектности
представителей малого бизнеса, так как становление данного качества личности
аккумулирует в себе такие необходимые предпринимателю качества как способности к
целеполаганию, ответственности, творческой активности, свободе выбора.
Предпринимательская деятельность влечет за собой большие перемены в жизни
начинающего бизнесмена. Старт бизнеса обусловлен сменой социального окружения, вида
деятельности, образа жизни, новой жизненной стратегией. Как, справедливо, считает
З.Г.Ханова, предпринимательство – это не только профессиональная деятельность, но и
«специфический образ жизни» [2]. Он подразумевает ненормированный рабочий день,
слияние личного и рабочего времени, специфический круг общения, индивидуальный
жизненный путь. Что создает определенное противоречие между желаемым образом жизни и
реальным. Зачастую мотивами выбора предпринимательской деятельности являются:
высокий доход, возможность самореализации, воплощение своих идей, занятие
интересующим делом, возможность самостоятельно регулировать рабочий график и
создание нового продукта.
Предприниматель осуществляет свою деятельность от своего имени, под свою
имущественную ответственность, направленную на получение личного дохода. Спецификой
и отличительной чертой от другого вида деятельности является то, что предпринимательство
в любой сфере деятельности – это процессная деятельность, направленная на результат. Это
процесс выполнения обязательств перед потребителем, поставщиком, процесс
стратегического управления, процесс отчетности. И в то же время это результативная
деятельность. Представитель малого бизнеса выступает и в роли исполнителя, и в роли
руководителя. Также в отличие от других категорий работников предприниматель
сознательно идет на риск потери капитала, нефиксированный доход, необходимость
соотнесения собственных возможностей с потребностями социальных субъектов,
ненормированный рабочий график. Исследователи отмечают, что в психологическом
портрете представителей малого бизнеса присутствует повышенная тревожность и
конфликтность, что обусловлено спецификой деятельности. Многочисленные спорные
ситуации с представителями надзорных органов, конкурентами, клиентами, поставщиками,
работниками формируют у предпринимателей конфликтность, как устойчивую личностную
черту [1]. Ответственность, высокая мотивация достижения, работоспособность, способность
к риску, личностная автономия, рефлексия предпринимателя как субъекта индивидуального
жизненного пути необходимы бизнесмену для успешной реализации своей деятельности.
Еще одной специфической особенностью малого бизнеса является то, что выстраивать
жизненный путь невозможно без опоры на профессиональную деятельность.
Предприниматель – это то человек, который всегда на работе, он всегда находится в
готовности решать рабочие вопросы и он не может уволиться в случае неблагоприятной
ситуации на работе.
Структура жизненного пути определяется способом функционирования личности в
жизни [3 с.321], жизнь есть результат усилий, воли и сознания человека.
К.А. Абульханова-Славская связывает понятие жизненного пути со способностью к
организации жизни, которая заключается в том, «чтобы не поддаться жизненному потоку»
[4 с.40], придать направление своим делам и ситуациям, согласно замыслу и цели. Автор
отмечает, что «способность личности регулировать, организовывать свой жизненный путь
как целое подчиненное ее целям, ценностям, есть высший уровень и подлинное оптимальное
качество субъекта жизни» [там же]. Люди в разной мере являются субъектами жизни.
Каждого отличает разная степень соответствия стремлений и действий. Не все способны
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принять изменения влекущие противоречия нового образа жизни, найти в себе силы
выстраивания новой жизненной стратегии. Стратегия жизни, согласно К.А. АбульхановойСлавской, состоит в принятии определенных решений, влияющих на преодоление
жизненных проблем [4. с.257].
Как подчеркивают А.А. Деркач и Э.В. Сайко, важнейшей характеристикой субъекта
является его способность творчески относиться к действительности и творчески ее
преобразовывать, реализуя человеческое свойство – субъектность [5.С. 208].
Субъект как носитель активности, развивая деятельность, развивается в ней, накапливая
свой потенциал субъектности. «Новый уровень развития субъектности субъекта
обусловливает дальнейшее развитие человека за счет расширения его способностей,
возможностей к преобразовательной, целенаправленной, целесообразной деятельности и
других его человеческих свойств как системно связанных с субъектностью (в частности, его
самость, самосознание, и т. д.), стимулирует рост его потребности к саморазвитию и
самореализации» [5. С.131].
Способность
личности
преобразовывать
собственную
жизнедеятельность,
действительность, реализовывать собственные жизненные программы, контролировать и
оценивать свои действия связана с субъектностью человека. Субъектность формируется
через деятельность, направленную на активное преобразование собственной жизни и
действительности, с необходимым осмыслением действий и событий.
Предпринимательская деятельность подразумевает преодоление противоречий между
потребностями и возможностями и активное преобразование действительности.
Необходимым условием обучения предпринимательству является развитие субъектности
представителя малого бизнеса, которое принесет пользу экономике, способствуя развитию
творчества, инициативности и самозанятости. Формирование предпринимателя, его
жизненный путь, зависимость его деятельности от взаимоотношений с другими людьми,
причины успеха и неудач, конфликтов, заблуждений и многое другое требуют углубленного
психологического исследования.
Литература и источники
1. Александров, П.А. Экономико-психологические аспекты малого предпринимательства в
России / П.А. Александров. – Вестник Челябинского государственного университета. 2017,
№2 (398). Экономические науки. Вып. 56. с.109-115
2. Ханова, З.Г. Основные направления исследования личности и деятельности
предпринимателя в психологии / З.Г.Ханова. – Известия ТРТУ. Тематический выпуск
«Психология и педагогика». – Таганрог: ТРТУ. – 2006. № 14 (69)
3. Акмеология: учебник/ Под общ.ред. А.А.Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – 650с.
4. Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль. – 1991. – 299 c.
5. Деркач, А.А., Сайко, Э.В. Субъектность субъекта в акмеологическом развитии и
проблемы его субъектного самоосуществления // Мир психологии. – 2008. – № 3. – С. 208
6. Ленгер О.А. Субъектность человека: психолого-педагогические основы/ О.А.Ленгер. –
Молодой ученый. 2012, №11(46). Педагогика. С.440 – 442.
Научный руководитель – д.псих.н., профессор Серый А.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»

75

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. Выпуск №19
УДК 159.942
К ВОПРОСУ О МОДЕЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Токарева О.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
olga.76@outlook.com
Среди всего разнообразия методов научного познания особую роль играет
моделирование, позволяющее отражать наиболее существенные свойства объекта изучения в
их взаимосвязях. Созданная модель дает возможность оперировать признаками объекта и
рассматривать его место в ряде других явлений. Специалисты, исследующие одно и то же
явление, с одной стороны стремятся к формулировке собственной концепции и построению
авторской модели, а с другой – к выработке общепризнанной идеи данного феномена. Это
противоречие обнаруживает себя и при изучении эмоционального интеллекта. Начало
исследования этого явления приходится на конец XX века. Дж. Мейер и П. Сэловей
предложили первоначальный вариант модели эмоционального интеллекта как комплекса из
трех типов способностей, в каждом которых были выделены и их отдельные составляющие.
Позже акцент был поставлен на способность человека перерабатывать информацию,
содержащуюся в эмоциях, и построена иерархическая структура эмоционального интеллекта,
отдельные компоненты которого осваиваются человеком в онтогенезе в определенной
последовательности [1]. Альтернативный подход к пониманию сущности и структуры
эмоционального интеллекта обнаруживается в исследованиях Д. Гоулмена и Р. Бар-Она. В
работах Д. Гоулмена в структуру эмоционального интеллекта входят компоненты, связанные
с личностными чертами человека, благодаря чему его работы стали популярны как в среде
психологов-исследователей, так и в кругу прикладных специалистов, занимавшихся
менеджментом и управлением. Еще более расширенную трактовку данный феномен
получает в материалах Р. Бар-Она: в него начинают включаться многочисленные
некогнитивные способности и компетенции, так или иначе связанные с успешностью
межличностной коммуникации и решением конкретных коммуникативных трудностей [2].
Так, разработанные в конце XX века модели эмоционального интеллекта отражают
совершенно разные подходы к данному понятию: его когнитивистическую трактовку и
понимание данного понятия как личностного конструкта.
В современной отечественной психологии разрабатывать теорию эмоционального
интеллекта стал Д.В. Люсин. Он создает собственную модель и включает в нее изначально
две формы протекания – межличностный эмоциональный интеллект и внутриличностный
эмоциональный интеллект (МЭИ и ВЭИ соответственно). Автор выделяет субкомпоненты
каждой из форм эмоционального интеллекта: в МЭИ включаются интуитивное понимание
чужих эмоций, понимание чужих эмоций через экспрессию и способность к управлению
чужими эмоциями. В ВЭИ содержатся понимание своих эмоций и управление ими, а также
контроль экспрессии. Уровень сформированности эмоционального интеллекта у человека
зависит от сочетания 3х факторов – когнитивных способностей (точность и скорость
переработки информации), запаса и качества представлений человека об эмоциях, и от
особенностей эмоциональности личности [3]. Оригинальную трактовку эмоционального
интеллекта предлагают Э.Л. Носенко и Н.В. Коврига. Авторы полагают, что эмоциональный
интеллект можно рассматривать как одну из высших форм психического отражения. Сам
феномен в таком случае складывается из двух элементов – «внутреннего» (представлений
человека о степени адекватности эмоционального поведения, выбор его стратегии) и
«внешнего» (собственно характеристики эмоционального поведения). Выделены также
уровни протекания: интериндивидуальный, интраиндивидуальный и метаиндивидуальный
[4]. В отечественных публикациях последних лет наблюдается большое число
альтернативных расширенных трактовок понятия эмоционального интеллекта, несводимых к
какой-либо одной теоретической базе. Авторы делают попытки объединить научные
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концепции, уточнить их содержание применительно к возрасту, уровню образования,
социальной принадлежности личности и пр. признакам. Аналогичная картина наблюдается и
при анализе современных исследований эмоционального интеллекта детей дошкольного
возраста: в большом количестве материалов феномен эмоционального интеллекта утрачивает
свою научную трактовку и сближается с множеством смежных явлений: межличностными
отношениями, самооценкой, коммуникабельностью, эмоциональным благополучием и т.п.
Так, Л.А. Зеленина в своем исследовании эмоционального интеллекта старших
дошкольников вводит в его структуру самосознание, социальное осознание, самоуправление
и социальные навыки [6]. Другой подход к структуре эмоционального интеллекта
предлагают А.П. Сухоносов и Н.Д. Палазюк, выделяя такие его составляющие, как
эмоциональная ориентация ребенка на другого, направленность внимания ребенка к миру
людей и миру эмоций, готовность учитывать эмоциональное состояние партнера в своей
деятельности [7]. В работах М.А. Нгуен составляющими модели эмоционального интеллекта
являются: эмоциональная отзывчивость детей, их способность переживать значимые для них
события и сопереживать окружающим людям, эмоциональная ориентация дошкольников, а
также способы адекватного решения возникающих проблем с опорой на эту ориентацию [5].
Ю.А. Афонькина предлагает модель, содержащую дифференциацию и адекватную
интерпретацию эмоциональных состояний других людей, широту диапазона понимаемых и
переживаемых эмоций, их интенсивность и глубину, выразительность передачи эмоций в
речи, мимике, пантомимике, способность эффективно контролировать свои переживания в
ситуации борьбы мотивов [8]. Таким образом, краткий обзор материалов свидетельствует о
том, что наблюдаются разные и порой противоречивые подходы к модели эмоционального
интеллекта вообще и его составляющих относительно детского возраста в частности.
Возникает насущная необходимость, во-первых, формулировки теоретических основ
понятия эмоционального интеллекта дошкольника, во-вторых, выделения его базовых
компонентов и их взаимосвязей. Такая работа позволит обозначить диагностические
признаки данного феномена и осуществить подбор и стандартизации методов эмпирической
оценки ЭИ у детей 5-7 лет.
На наш взгляд перспективным является развитие идей Д.В. Люсина и концепции Э.Л.
Носенко и Н.В. Ковриги. Так, авторы сходным образом определяют само понятие ЭИ как
способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Модель Д.В. Люсина
позволяет ясно определить проявления эмоционального интеллекта, а обоснование автором
факторов его развития дает теоретическую базу для разработки междисциплинарного
подхода к данному понятию вообще и для создания технологии формирования этих
способностей у детей. Так, вычленение таких факторов, как общая эмоциональность и
когнитивные способности позволяют наметить психофизиологические предпосылки
эмоционального интеллекта, тогда как введение фактора «представления об эмоциях»
позволяет говорить о возможности увеличения уровня эмоционального интеллекта у
человека. В концепции Э.Л. Носенко и Н.В. Ковриги находят свое воплощение
общепсихологические идеи развития как перехода от внешних, непосредственных действий
к внутренним, опосредованным, имеющим личностный смысл. Именно мера
опосредованности эмоционального реагирования определяют уровень эмоционального
интеллекта человека, который в конечном итоге отражается в форме эмоционального
благополучия личности. Отталкиваясь от этих подходов, мы можем обозначить две оси,
задающие направления функционирования эмоционального интеллекта. Во-первых, это ось
когниций, берущая свое начало в перцепции (начиная от элементарных вариантов отражения
эмоции в сознании человека через вычленение и идентификацию эмоционального состояния)
и приводящая к осмыслению эмоции, осознанию ее причин и последствий, содержательных
характеристик. Во-вторых, это ось праксиса, идущая от простейших форм внешнего
выражения эмоции к возможности управления ею и регуляции поведения на основе
рефлексивного осознания как внутренних состояний, так и внешних обстоятельств.
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Начальные точки осей, на наш взгляд, связаны с вычленением и реализацией внешних,
интерпсихических проявлений эмоций (интонационно-мелодической окраски голоса,
мимики и пантомимики). Кроме того, стоит обозначить момент пересечения этих осей,
совпадающий с освоением языка эмоций, включающего в себя такие элементы, как
собственно слово (словарь эмоций), моторика (язык жестов, поз и походки) и просодика.
Освоение этих систем знаков дает человеку возможность обрести символическое средство
осмысления и управления эмоциями, что свидетельствует о формировании
интрапсихического уровня эмоционального интеллекта. Позже, обнаруживая личностные
смыслы и осваивая надситуативное, рефлексивное мышление, человек приобретает высший,
метаиндивидуальный уровень эмоционального интеллекта. Опираясь на эти идеи, мы можем
выдвинуть предположение о том, что для развития данного феномена в период 5-7 лет
характерно освоение ряда его составляющих: распознавания базовых эмоций (вычленение
эмоции из информационного потока, ее идентификация, соотнесение разных внешних
признаков данной эмоции); освоения способов выражения эмоции в мимике, пантомимике и
просодике; начало формирования языка эмоций, и, как оптимальный результат –
формирование у ребенка возможностей понимания содержательных сторон базовых эмоций
и способностей к элементарной регуляции эмоциональных состояний. В целом, наличие
теоретически обоснованной и детально описанной модели ЭИ дошкольника позволит
реализовать идею развития данного феномена в реальной образовательной практике как в
условиях детского сада, так и в семье: определить направления работы, подобрать
эффективные методы и средства решения поставленных задач, организовать психологопедагогическую поддержку семьи в вопросах эмоционального развития дошкольника.
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В данной работе представлены результаты исследования характера политической
социализации молодежи на примере студентов г. Кемерово. Цель исследования – выявить
уровень политической грамотности и интереса молодежи к политике.
Исследование проводилось в ноябре 2017 года. Для изучения политической грамотности
и социализации молодежи использовалась методика анкетного опроса, проводилось
исследование в форме онлайн-анкеты. В опросе участвовала студенческая молодежь КемГУ
в возрасте от 15 до 30 лет, из них: 36 юношей и 64 девушки.
По результатам исследования, респонденты, в целом, демонстрируют средний уровень
включенности в политическую деятельность. Учитывая, что средние показатели политически
активного участия молодежи по стране невысокие, по результатам нашего исследования
политически активной молодежи выявлено всего 12,2%. Еще около 25% опрошенной
молодежи регулярно принимают участие в выборах, но глубоко политикой не интересуются.
Почти 30 % опрошенных вообще не интересуется политикой, что также соответствует
средним показателям по стране [3]. Потенциально, группа молодых, которые не
интересуются политикой, но принимают участие в выборах, может перейти в группу
активных участников, если такую молодежь включать в актуальные социально-политические
проекты.
Интересно, что большинство опрошенных (83,7%) считают, что молодежь должна
принимать активное участие в общественно-политической жизни страны, около 30 %
считают, что это положительно влияет на социализацию личности. Примерно 16 %
респондентов отметили, что молодежи не обязательно принимать участие в политической и
общественной жизни страны. Стоит обратить внимание на то, что активность участия
молодежи в политической жизни можно изменить, и, если прогосударственные организации
не будут использовать этот ресурс, его смогут использовать антигосударственные силы.
Анализ ответов, которые характеризуют отношение молодежи к выборам показал, что
меньше половины опрошенных к этому институту относится положительно (около 45 %), из
них 26,5 % согласны, что выборы – это проявление демократического принципа избрания
власти и 18,4 % считают, что это гражданский долг каждого. Больше половины опрошенных
(около 55%) не доверяют выборам как политическому инструменту, где 34,7% опрошенных
убеждены, что «выборы часто фальсифицируют» и 20% – «мой голос ничего не решает».
Понятно, что такие стереотипы частично объясняют причины пассивного участия молодежи
в выборах. Конечно, помимо этого, надо сказать, что низкий уровень участия молодежи в
выборах является следствием низкой политической грамотности молодежи. И этот факт не
рожден только лишь современными условиями, многие специалисты [2;4;6;7] отмечают, что
низкий интерес к политике у молодежи вызван спецификой значимых возрастных задач, где
в числе приоритетов доминируют интересы романтических отношений, учебы,
профессиональной ориентации, решение «материальной» зависимости от родителей, поиск
жилья и самореализации.
Показательно, что на вопрос: «Как Вы оцениваете политическую активность
современной российской молодежи» мнения респондентов разделились почти поровну:
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55,1% отметили, что молодежь принимает активное участие и 44,9% считают, что молодежь
политически пассивна и не принимает участие в политической жизни общества.
По мнению опрошенных, молодежь можно привлечь к участию в политической и
общественной жизни страны такими методами: «возможностью молодежи реально влиять на
решение властей» – 46,9% ответов, и «решением актуальных проблем молодежи» – 26,5%
ответов. Материальный стимул отметило всего около 10 % опрошенных.
Респондентам также предлагалось самим дописать определение толерантности. Было
отмечено, что это терпимость к другим культурам, вероисповеданию, образу жизни и т.д.
Также писали о том, что толерантность – это уважение и понимание. Вот несколько
вариаций определения толерантности: «не навязывать людям свое мнение о том, что и как
делать, а принимать людей такими, как они есть»; «понятие, которое в современном мире
теряет своё настоящее значение»; «чтобы никто не тыкал в отличия одного от других, чтобы
все были равны в возможности любить, выглядеть как им хочется, выражать свое мнение и
не испытывать из-за этого ненависти от окружающих». Также некоторые говорили, что
толерантность – это миф. Важно, что у молодежи сформировано понимание «Будущее за
Россией, как многонациональным государством» - такое утверждение выбрало почти 70%
опрошенных и только 30 % выбрали вариант «Будущее за Россией – государством русской
культуры». Это говорит, о том, что существует определенное уважение к представителям
других национальностей нашей страны, а также понимание, что иное существование для
нашего масштабного государства невозможно.
Закономерным выходит и следующий ответ на вопрос «Нужно ли сохранять традиции и
обычаи других народов»: 57% опрошенных выбрали ответ «Да, обязательно – это часть
общей культуры страны». Еще 30 % ответили «скорее да, чем нет». Стоит обратить внимание
на то, что 8% против сохранения традиций, так как они уже устарели. Порядка 10 % не
уверены, что надо сохранять традиции.
Респонденты показали достаточно высокий уровень межнациональной толерантности.
На вопрос «Как Вы относитесь к тому, что в Вашем коллективе будет человек другой
национальности» почти половина респондентов (49 %) ответили, что «положительно,
интересно общаться с представителями других культур»; 46,9% отметили, что вопрос
национальной принадлежности не интересует, если все работают хорошо; и 4% выбрали
вариант «в зависимости от национальности» (см. рис. 1).

Рис. 1. Как Вы относитесь к тому, что в Вашем коллективе будет человек другой
национальности
По методике неоконченных предложений респондентам был предложен такой вопрос
«Патриот – это…». Большая часть отвечавших отметила, что это человек, любящий свою
Родину, знающий свою культуру, уважающий свою страну, который любит свою страну и
уважает другие страны. Два ответа носили негативный оттенок: респонденты отметили, что
«Патриот – это лжец и тот, кто не любит свою страну».
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Соответственно на вопрос: «Считаете ли Вы себя патриотом» только 60% опрошенных
безусловно считают себя патриотами. Почти 40 % не считают себя патриотами своего
государства. Это высокая цифра, учитывая, что молодежь податлива на разные
«заигрывания» антигосударственных сил и потенциально готовы включиться в политическиактивные действия, если будет актуализирована какая-либо адаптивная жизненная задача.
Мнение респондентов о необходимости проведения государственных праздников в
целом можно считать положительным (см. рис. 2). На вопрос «какие функции они
выполняют?» респонденты отметили следующие варианты ответов: способ приобщения
подрастающего поколения к истории и традициям; сплочение общества; возможность
испытать положительные эмоции, удовольствие наслаждаться жизнью; удовлетворение
потребности людей в совместном отдыхе и отвлечении внимания населения от
государственных проблем получили одинаковый результат.

Рис. 2. Нужны ли государственные праздники
На вопрос о наиболее памятных исторических подвигах нашего государства самые
распространённые ответы, следующие: Великая отечественная война, Великая отечественная
война 1812 года. Также респонденты вспомнили: Ледовое побоище, Куликовскую битву,
ввод войск в Афганистан, Чеченская война и другие события.
На вопрос о том, какие социальные проблемы необходимо решать в первую очередь,
респонденты обратили внимание на такие: качество образования, коррупция, защита прав и
свобод личности, безработица, защита экологии, поддержка молодых семей, продвижение
здорового образа жизни, поддержка национальных культур, оживление экономики.
Продолжая развивать тему, реформировать, по мнению респондентов, необходимо в
первую очередь: образование, безработицу, область права и свобод человека, экологию,
поддержку молодых семей и талантов, трудовое законодательство, проблемы здорового
образа жизни и безопасности, поддержку детства, поддержку национальных культур.
При этом, большая часть опрошенных хотела бы поменять место жительства, проявляют
высокую готовность к эмиграции (см. рис 3). Предпочтительными странами оказались:
Германия, Америка, Австралия, Нидерланды, Канада, Франция, Финляндия, Чехия, Южная
Корея, Япония, Белоруссия. Причинами переезда называют следующие: нестабильное
состояние в стране – 40%; личные причины – 25,7%; перспективы трудоустройства за
границей – 22,9%; неблагоприятные климатические условия в стране – 5,7%; перспективы
образования – 2,9%; семейные обстоятельства – 2,9%.
В оценке будущих перспектив для России в целом, респонденты рисуют
преимущественно пассивные сценарии. Такие настроения могут быть использованы для
«раскачивания» молодежи в пользу антигосударственных сил. Информационное давление,
запугивание, культивирование негативных стереотипов становится питательной средой для
подготовки массового сознания, настроенного коренным образом изменить существующую
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ситуацию. Очень мала доля тех, кто считает, что будущее России имеет положительный
оттенок.

Рис. 3. Хотели бы Вы уехать из России в другую страну на постоянное место жительства
Учитывая, что исследование проводилось до президентских выборов, интересно
отметить: опрошенные показывали на тот момент, что В. В. Путин является безусловным
лидером на международной политической арене. В качестве альтернативы около 25 %
опрошенной молодежи рассматривала А. А. Навального и К. А. Собчак. Большая часть
респондентов никого не видели в качестве перспективного лидера на политической арене
России. Главными качествами первого лица страны, по мнению респондентов, являются:
ответственность, харизма, высокий уровень интеллекта, уверенность, честность, упорство.
Таким образом, подводя итоги, необходимо сказать, что большинство опрошенной
молодежи демонстрируют низкий интерес к политике в целом, мало информированы о тех
процессах, которые активно идут как в стране, так и на международной политической арене;
в целом негативно оценивают перспективы России в будущем, демонстрируют готовность
покинуть страну; низко оценивают патриотический дух молодежи, но показывают высокий
дух толерантности. Можно отметить, что молодежь можно привлечь к участию в
политической и общественной жизни, давая возможность реального участия в политики, то
есть возможность оказать влияния на органы власти.
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В настоящее время важнейшей жизненной ценностью и государственным приоритетом
является укрепление здоровья населения и пропаганда формирования здорового образа
жизни. Приобщение молодёжи к здоровому образу жизни и формирование потребности
следовать ему в течение жизни необходимо начинать с формирования мотивационных
установок здоровья и здорового образа жизни. Забота о укреплении здоровье должна стать
ценностным мотивом, который формирует и контролирует образ жизни каждого человека.
Образ жизни человека определяет его отношение к окружающему миру, к своему здоровью,
к себе. И никакие приказы, наказания не заставят человека соблюдать здоровый образ жизни,
заботиться о собственном здоровье, если у человека не сформирована осознанная мотивация
здоровья.
Изучение мотивации является одной из фундаментальных проблем как в
отечественной, так и в зарубежной психологии. Актуальность ее обусловлена
совершенствованием системы образования, подготовкой к жизни людей, способных
самостоятельно приобретать знания, формированием у них активной жизненной позиции и
опыта творческой деятельности. Все большое значение в последнее время придается
исследованиям мотивации деятельности, ориентированной на достижения. Сущность
мотивации, по мнению Л.И. Божович [2], это совокупность мотивов, которые определяют
данную деятельность.
Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности, направленной на
позитивный результат, является одной из центральных проблем в психологии и остается
актуальной в настоящее время. Деятельность, по мнению А.Н. Леонтьева, является
основанием личности и занимает очень важное место в жизни человека. А в основе любой
произвольной деятельности находится мотивация [6]. Под мотивацией следует понимать
совокупность всех факторов, побуждающих человека к активной деятельности и
обеспечивающих тем самым успех в этой деятельности [5]. Сложность и многоаспектность
проблемы мотивации как психолого-педагогической проблемы обусловливается
множественностью подходов к пониманию ее сущности, структуры, а также методам ее
изучения (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, М. Аргайл, В.Г.Асеев, Дж. Аткинсон, Л.И.
Божович, К. Левин, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомет-Эминов, А. Маслоу, П.М. Якобсон).
На формирование и развитие мотивации любой деятельности оказывают влияние
эмоции определяя модальность и силу мотива. Ценность мотивации достижения подростков
подчеркивает актуальность изучения закономерностей ее проявления и развития, а так же
поиска путей и способов ее целенаправленного формирования. Именно в подростковом
возрасте, по словам Л.С. Выготского, на протяжении сравнительно небольшого срока
происходят интенсивные и глубокие изменения в движущих силах поведения.
Соответственно, формирование мотивации в этом возрастном периоде является
важным условием успешной деятельности не только по сохранению, укреплению и развитию
здоровья детей, но также по полноценному формированию их личности, раскрытию своих
потенциальных возможностей, при условии стремления к достижению максимально
возможного результата. В данном контексте особое внимание следует уделить понятию
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мотивация достижения – устойчиво проявляемая потребность индивида добиваться успеха в
различных видах деятельности [7].
Первым эту особенность мотивации выделил Г. Мюррей в 30-е годы XX в. и
определял ее как способность индивидуума преодолевать трудности и достигать высокого
уровня в преодолении самого себя, соревноваться с другими и превосходить их, увеличивать
свое самоуважение благодаря успешному применению своих способностей [9].
Фундаментальные исследования в области мотивации достижения проведены в 1971 г. Д.
Макклелландом. Он выявил два типа «мотива достижения»: стремление к успеху и
стремление избегать неудач. Мотив стремления к успеху понимается как склонность к
переживанию удовольствия и гордости при достижении результата. Мотив избегания
неудачи – как склонность отвечать переживанием стыда и унижения на неудачу. Развитие
мотивации достижения Д. Макклелланд объяснял особенностями социализации личности [7].
В то же время Д. Аткинсон [1] считал предрасположенность индивидуума к достижению
успеха и избеганию неудач взаимоисключающими полюсами на шкале «мотива достижения»,
причем, если человек ориентирован на успех, то он не испытывает страха перед неудачей, и,
наоборот, если он ориентирован на избегание неудачи, то у него слабо выражено стремление
к успеху. Есть и другая точка зрения, а Е.П. Ильин указывает на то, что «…между
выраженностью стремления к успеху и избеганию неудачи может быть положительная
корреляция. Поэтому, скорее всего, речь идет о преобладании у того или иного субъекта
стремления к успеху или избеганию неудачи при наличии того и другого. Причем, это
преобладание может быть как на высоком, так и на низком уровне выраженности обоих
стремлений» [4].
А.А. Реан, характеризуя мотивацию достижения как предрасположенность к достижению
успеха и боязнь неудач, отмечает, что первая, несомненно, носит положительный характер, а
человек, на успех мотивированный, всегда видит себя на передовых позициях и в профессии,
и в общественной жизни, и во взаимоотношении с другими. Личностная активность здесь
зависит от потребности в достижении успеха. Мотивацию боязни неудач он относит к
негативной сфере и для мотивированного на это индивидуума, стремящегося избегать
порицания и наказания, считает, что «…ожидание неприятных последствий – вот что
определяет его деятельность» [8].
Изучение мотивации достижения является одной из актуальных проблем в современной
научной психологии. Её исследование имеет важное значение как для теории психологии, так
и для общественной практики. Целью нашего исследования стало выявление и описание
особенностей мотивации достижения современных подростков с избыточным весом.
В ходе теоретического анализа специальной литературы мы выяснили, что наличие
лишнего веса у подростков снижает уровень внешней стимуляции деятельности ребенка, что
приводит к меньшей его активности. Вместе с тем, следует отметить, что физкультурнооздоровительная деятельность позволяет управлять актуальными и потенциальными
ресурсами, является мощным средством включения личности в окультуренную двигательную
активность, которая может быть использована как сфера для духовно-ценностной
ориентации, образовательного процесса и обретения положительного социального опыта.
Сокращение двигательной активности, не уверенность в себе, не удовлетворенность своим
внешним видом, эмоциональный конфликт оказывают отрицательное влияние на
формирования многих качеств личности. Основываясь на концептуальных основах,
сформированных известными психологами в области мотивации достижения успехов и
избегания неудач, а также результатах собственных исследований, мы предположили, что у
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подростков с лишним весом уровень развития мотивации достижения ниже чем у их
сверстников.
Наше исследование проходило на базе центра дополнительного образования «Onisillos»,
в числе воспитанников которого находятся дети с лишним весом и «Morfosis Privat school»
Limassol, Cyprus. Участниками исследования стали ученики 11-13 лет. Экспериментальную
группу составили подростки с лишним весом, группу сравнения – их сверстники без
нарушений со здоровьем.
В ходе осуществления исследования нами были использованы анкетирование и
опросник: «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана. Обработав и проанализировав
полученные в ходе исследования данные мы констатировали наличие некоторых
особенностей мотивации достижения у подростков с лишним весом. Так, уровень развития
мотивации достижения подростков с лишним весом не имеет количественных отличий от
показателей детей «Morfosis Privat school». Вместе с тем, мы получили сведения об отличиях
в качественных характеристиках мотивации достижения между испытуемыми. Исследование
показало, что подростки, развивающиеся с физкультурно-оздоровительной деятельностью, в
большей степени мотивированы на успех, в отличие от их сверстников ведущих пассивный
образ жизни, которые показывают тенденцию ориентироваться на успех и избегать неудачи в
равной степени. Из чего следует, что деятельность должна сопровождаться
преимущественно положительными эмоциями, чтобы получить сильную мотивацию.
Формированию мотивации достижения, успешности учебной работы способствуют
спокойный и доброжелательный тон общения, уважение к внутреннему миру подростка,
оптимистический настрой и педагога, и подростков. Согласно теории ожидаемой ценности
очень важными в определении мотивации является ожидание успеха. Если подростки не
верят в то, что уровень усвоения приведет к значимому и ценному результату, их мотивация
будет снижена.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕШЕНИИ
РАЗНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Ширшов И.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ioan_shirshov@mail.ru
Данная статья посвящена обзору психолого-педагогических исследований применения
компьютерных игровых технологий в обучении. Проведенный анализ позволяет утверждать,
что появился новый тренд положительного отношения к компьютерным игровым
технологиям. Предложена классификация применения компьютерных игровых технологий
по решаемым обучающим задачам и по уровням обучения.
Компьютерные игры подвергались огромному количеству критики со стороны СМИ и
общественности. Основными поводами для критики является чрезмерная увлеченность
молодежью компьютерными играми (компьютерная игровая аддикция) и жестокость (сцены
насилия), которая встречается в процессе компьютерной игровой деятельности. Эти
проблемы остаются актуальны и на сегодняшний день, но тенденции меняются и на ряду с
противниками компьютерных игровых технологий появились и их сторонники. Появился ряд
исследований, подтверждающие положительное влияние применения компьютерных
игровых технологий на процесс развития и получения социальных, физических,
психологических навыков и умений.
Компьютерные игровые технологии уже давно внедряют в педагогический процесс.
Этому послужила игрофикация. Игрофикация (геймификация от англ. gamification) –
применение подходов, характерных для компьютерных игр, в программных инструментах
для неигровых процессов с целью привлечения пользователей и потребителей, повышения
их вовлеченности в решение прикладных задач, использование продуктов, услуг [1]. К
плюсам игрофикации как методу образовательного процесса относятся:
 популярность компьютерных игр повышает эффективность образования;
 хотя бы раз, все дети играли в компьютерные игры, поэтому им понятен принцип
действия;
 неподдельная заинтересованность обучаемого, его вовлеченность в процесс на
каждом этапе [2].
Появились методы коррекции различных психических и психофизиологических
отклонений посредством компьютерных игровых технологий. Примером тому служит
современная дефектология, а именно коррекционная работа с детьми с ОВЗ [3; 4]. Данное
исследование выполнено в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-16-35001
«Реабилитация детей с нарушениями праксиса и управления точными движениями».
Использование компьютерных игровых тренажёров в педагогическом процессе является
увлекательным и полезным для детей с ОВЗ занятием [5].
Компьютерные игровые технологии успешно используются для развития когнитивной
сферы. В процессе компьютерной игровой деятельности формируются психические
новообразования: практическое мышление, способность прогнозировать результат действия,
теоретическое мышление, наглядно-действенное мышление, логическое мышление и т.д.
Использование компьютерных игр развивает «когнитивную гибкость» — способность
ребенка находить наибольшее количество принципиально различных решений задачи.
Развиваются также способности к антиципации [6]. Учебные компьютерные игры для детей
дошкольного и младшего школьного возраста позволяют в увлекательной форме осваивать
навыки чтения и счета. Ребенок, попадая в занимательные ситуации, при каждом успехе
получает мощное эмоциональное подкрепление [7]. Учитывая возможность настраивать
уровень сложности в компьютерной игре, можно усилить мотивацию ребенка. В том случае,
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если задания для него окажутся сложными или слишком простыми для выполнения, всегда
можно изменить уровень сложности игры.
Свое применение компьютерные игровые технологии нашли и в медицине. В журнале
Archives of Surgery, опубликовали результаты исследования положительного влияния
компьютерных игровых технологий на профессиональные навыки врачей-хирургов. В
исследовании приняли участие 33 сотрудника медицинского центра Бет Исраэль в НьюЙорке. Часть сотрудников минимум по 3 часа в неделю играли в компьютерные игры в
течение некоторого периода времени. В результате эксперимента, девять докторов, игравших
в компьютерные игры, в ходе последующего тестирования делали на 37 процентов меньше
ошибок, выполняли работу на 27 процентов быстрее и продемонстрировали на 47 процентов
лучшее владение профессиональными навыками, нежели 15 хирургов, никогда не игравших
в компьютерные игры.
В профессиональной деятельности с помощью компьютерных игровых технологий
проводят различные тренировки. Гонщики Формула-1 оттачивают свое мастерство в
гоночных симуляторах. С помощью авто и авиасимуляторов практикуют навыки вождения
ученики авто и авиашкол.
Психологи применяют компьютерные игровые технологии для работы со страхами
своих клиентов. С помощью программы Spiderworld от HITlab люди учатся преодолевать
панический страх перед пауками. Учитывая возможность воссоздать в виртуальном мире
практически любую ситуацию, у психолога появляется универсальный инструмент
помогающий клиенту решить свою проблему. В Институте креативных технологий (Южная
Калифорния, США) виртуальная реальность помогает ветеранам избавиться от
посттравматического синдрома. Известен случай, когда бывший военнослужащий
испытывал сильные переживания из-за своей уверенности в том, что сделал не все
возможное для спасения своего сослуживца. Специалисты с помощью компьютерных
игровых технологий погрузили клиента в виртуальный мир, где воспроизвели реальную
сцену из его жизни, в которой он убедился в том, что сделал все возможное для спасения
своего товарища. Воспроизведение этой сцены значительно облегчило переживания клиента.
В ходе анализа исследовании по данной теме, наблюдается новый тренд положительного
отношения к компьютерным игровым технологиям. Это объясняется возможностью
использовать их как средства для развития и формирования целого комплекса
психологических, физических, социальных навыков и умений.
Таким образом, исследования в данной области можно разделить по следующим
уровням обучения:
 Компьютерные игровые технологии в дошкольном обучении;
 Компьютерные игровые технологии в школьном обучении;
 Компьютерные игровые технологии в вузовском обучении;
 Компьютерные игровые технологии в профессиональном обучении;
 Компьютерные игровые технологии в специальном (коррекционном) обучении.
В свою очередь компьютерные игровые технологии можно классифицировать по
решаемым прикладным задачам:
 Коррекция психических и психофизиологических отклонений;
 Развитие когнитивной сферы;
 Развитие умений и навыков;
 Коррекция фобий и страхов.
Учитывая количество исследований и областей применения компьютерных игровых
технологий,
возникает
необходимость
продолжения
психолого-педагогических
исследований в данной области.
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УВЛЕЧЕНИЕ ВИДЕОИГРАМИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СОВЛАДАЮЩЕГО
ПОВЕДЕНИЯ
Южиков А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
yuzhikov.a@yandex.ru
Видеоигры прочно вошли в нашу жизнь и перестали быть увлечением немногих. На
сегодняшний день сфера их применения крайне широка. Пока видеоигры официально не
признаны видом искусства в России, но зато уже включены в список официальных
спортивных дисциплин [1]. Однако в обществе до сих пор сохраняется недоверие к ним,
сохраняется категорическое мнение о вреде видеоигр. Мы предполагаем, что видеоигры
могут приносить пользу и могут использоваться людьми в качестве одного из способов
совладающего поведения для борьбы с трудными ситуациями.
Копинг (копинг-поведение) это осознанно используемые человеком приемы совладания
с трудными ситуациями, состояниями и порождающими их условиями [4]. В отечественной
психологии вместо терминов «копинг», «копинг-поведение» используется термин
«совладающее поведение». Мы будем считать эти термины тождественными.
В своей работе мы ориентируемся на теоретическую модель копинг-поведения,
предложенную Р. Лазарусом и С. Фолкман. Согласно этой теории, копинг-поведение это
динамический процесс и рассматривается как когнитивные и поведенческие усилия
личности, направленные на снижение влияния стресса. При столкновении со стрессовой
ситуацией происходит процесс когнитивной оценки, состоящий из двух стадий: первичной и
вторичной. В ходе первичной оценки, ситуация оценивается с точки зрения масштаба и
возможных последствий. В ходе вторичной оценки, индивид оценивает свои ресурсы и
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возможные пути решения проблемы. В результате человек сознательно выбирает и реализует
действия по преодолению проблемы.
Следует отличать копинг-поведение от психологических защит. Стратегии копингповедения выбираются индивидом сознательно, в отличие от психологических защит,
которые зачастую не осознаются [2].
В классификации копинг-стратегий, предложенной С. Фолкман и Р. Лазарусом,
выделяется 8 основных стратегий: планирование решения проблемы – усилия по изменению
ситуации, включающие аналитический подход к решению проблемы; конфронтационный
копинг – агрессивные усилия для изменения ситуации, с определенной степенью
враждебности и готовности к риску; принятие ответственности – признание своей роли в
возникновении проблемы и попытки её решения; самоконтроль – усилия по регулированию
своих эмоций и действий; положительная переоценка – усилия по поиску достоинств в
текущей ситуации; поиск социальной поддержки – обращение за помощью к окружающим;
дистанцирование – когнитивные усилия отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость
при помощи когнитивных приемов рационализации, переключения внимания, отстранения;
избегание – усилия, направленные к бегству от проблемы.
Каждая из перечисленных стратегий имеет свои преимущества и недостатки. В то же
время нельзя говорить об адаптивности \ неадаптивности этих стратегий, так как их
эффективность зависит ситуации и личностных ресурсов. Стратегии эффективные в одной
ситуации, в другой не столь эффективны и могут быть даже вредны. В норме человек не
использует лишь одну стратегию, а пользуется их совокупностью [3].
Увлечение видеоиграми представляется нам вариантом двух стратегий: дистанцирования
и избегания. Действительно, видеоигры могут использоваться как для дистанцирования от
проблемы, путем переключения внимания с текущей ситуации на любимое хобби, так и для
избегания, путем ухода в виртуальный мир.
Результатом использования копинг-стратегий является адаптация человека.
Таким образом, мы предполагаем, что у любителей видеоигр будут наиболее
выраженными стратегии дистанцирования и избегания, в то время как их уровень социальнопсихологической адаптации и стрессоустойчивости будет не ниже чем у обычного человека.
Для исследования выраженности копинг-стратегий мы планируем использовать
опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. Данный опросник состоит из 50
утверждений, группируемых в 8 шкал, каждая из которых соответствует одной из 8 копингстратегий [3].
Для исследования уровня адаптации мы планируем использовать многоуровневый
личностный
опросник
«Адаптивность»,
разработанный
А.Г.
Маклаковым
и
С.В. Чермяниным. Данная методика позволяет определить уровень социальнопсихологической адаптации личности, выраженность нервно-психической устойчивости,
коммуникативных способностей, моральную нормативность личности. Также методика
содержит шкалу достоверности, что повышает объективность полученных результатов [5].
Для исследования стрессоустойчивости мы планируем применить методику определения
стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Раге. При помощи данной
методики можно определить как уровень стресса на текущий момент, так и
стрессоустойчивость [5].
Для участия в исследовании планируется собрать контрольную и экспериментальную
группы. В экспериментальную группу войдут люди, увлекающиеся видеоиграми, в
контрольную войдут люди, не проявляющие к видеоиграм особого интереса. Обеим группам
будет предложено пройти методики, представленные выше, после чего их результаты будут
сравниваться.
На текущем этапе работ мы ознакомились с работами на тему исследования,
определились с теоретической ориентацией, на которую будем опираться в ходе нашего
исследования, выдвинули гипотезу и определились с методологией исследования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И
ДЕФЕКТОЛОГИИ
УДК 376.352
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
РЕЧИ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯЕМ
ЗРЕНИЯ
Безменова А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anna-bezmenova@mail.ru
Нарушения зрительной сферы у детей слабовидящих выражается в специфике речевого
развития, которое проявляется как в недоразвитии фонетической, так и лексикограмматической сторон речи.
Расстройства речи у детей со зрительной патологией подробно в логопедии не изучалась.
Лишь в 20-30 х гг. XX в. начинают появляться исследования, основанные на изучении
нарушения звукопроизносительной стороны речи (М. Е. Хватцев, С. Л. Шапиро, А. Д.
Шипило, С. В. Яхонтова) у детей с нарушением зрения. В дальнейшем в работах Р. Е.
Левиной, В. К. Орфинской появляются работы, имеющие отношения к выявлению у детей с
дефектами зрения нарушения формирования всех компонентов речевой системы, то есть
звуковой стороны (фонетики) и смысловой (лексики и грамматики) [3].
Нарушение речи у детей слабовидящих является полиморфным дефектом, в котором
наблюдается взаимосвязь речевой и зрительной недостаточности. Расстройства речи
многообразны, сложны по степени выраженности и структуре, затрагивающую речь в
целом[1]. Вследствие чего, формирование речи у детей со зрительным дефектом происходит
в более замедленном темпе развития, чем у зрячих.
Для выявления у дошкольников с нарушением зрения уровня речевого недоразвития и
составления коррекционно-логопедической работы по формированию лексикограмматического строя речи важно провести логопедическое обследование.
При исследовании лексического запаса слов и грамматической стороны речи были
рассмотрены материалы, опубликованные в работах Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой,
М.И. Земцовой, О.В. Правдиной, М.Е. Хватцева, Л.С ВолковойГ.В. Чиркиной [1; 4].
Построение методики логопедического обследования включала в себя изучение
слабовидящего ребенка и его речь. Содержание материала строилось с учетом комплексного
подхода, для всестороннего изучения речи ребенка важно использовать не только помощь
логопеда, но и специалистов смежных областей (тифлопедагога, учителя-дефектолога,
психолога). Материал был подобран так, чтобы можно было не устанавливать заранее рамки
речевого развития, а также выявить потенциальные возможности детей. Ввиду небольшого
опыта общения со сверстниками дети с нарушением зрения хуже осуществляют совместную
деятельность. Многие задания ребенок выполнял совместно, с помощью наводящих
вопросов. При организации логопедического обследования делался акцент на сохранные
функции и на компенсаторные возможности детей со зрительной патологией. Использовался
дидактический материал более крупный, яркий, также с учетом игровой деятельности
дошкольников были продемонстрированы рельефные картинки, «волшебный мешочек» с
игрушками, кубиками.
Цель исследования – выявить и описать особенности формирования лексикограмматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения.
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Объект исследования – лексико-грамматический строй речи у детей старшего
дошкольного возраста.
Исследование проводилось на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №
105» г. Кемерово. Экспериментальная группа состояла из 10 детей старшего дошкольного
возраста (компенсирующая) с нарушением зрения.
В исследовании мы опирались на приёмы и методы обследования, отражённых в
пособии Г. В. Чиркиной[5], применительно к детям, владеющим в той или иной степени
вербальными средствами общения. Для выявления системных нарушений речи у детей с
дефектами зрения и определения дифференцированных направлений коррекционной работы
методика логопедического изучения Л.С. Волковой [1].
В результате проведенной работе были выявлены особенности формирования лексикограмматической стороны речи у испытуемых.
В основу анализа результатов исследования лексического запаса слов были включены
следующие задания: правильное называние предметов, действий, качеств по специально
подобранным картинкам, понимание ребенком значения слов, наличие в словарном запасе
общих категориальных названий, самостоятельное составление описательного рассказа
какой-либо игрушки или предмета по картинке.
В процессе обследования лексического запаса слов дети испытывали трудности в таких
темах, как «Одежда», «Обувь», «Фрукты». Часто встречаемые ошибки наблюдались в
неумение группировать предметы по какому-либо признаку, также дошкольники допускали
ошибки, связанные с обобщением в определенную группу предметы и обозначением одним
словом. Они ошибочно понимают и употребляют обобщающие понятия словами
конкретного значения (фрукты – продукты, игрушки-вещи). При исследовании
употребления слов, обозначающих действие было выявлено смешение семантически
сходных слов (лошадь ходит). Значительными индивидуальными особенностями в
словарном запасе слабовидящих дошкольников является словесное описание изображений.
Довольно бедный словарный запас, непонимание смысловой структура слов, что отражалось
в нарушении соотнесении слова и образа предмета, создают рассказ детей менее
информативным.
При обследовании состояния грамматического строя речи были установлены ошибки в
изменение существительных по числам. Для детей составляли трудности в образовании
существительных множественного числа (дерево-деревьев, стол-столов). Выявлены ошибки
в согласовании имен существительных с прилагательными (платье красный). Также наличие
неточного употребления в согласовании числительного с существительным «один кубик, два
кубика, пять кубика».
Специфическими ошибками стоит отметить при образовании слов, обозначающих
названия детенышей животных (у курицы – утята, у коровы – коровята). В навыках
употребления предлогов стоит отметить нарушения, связанные с заменой предлога на
схожий по смысловой нагрузке «кошка на корзине».
При выполнении заданий детьми мы учитывали недостаточность зрительного
анализатора и делали упор на сохранные функции (кинестетические ощущения, слуховое и
остаточное зрительное восприятия).
Таким образов, для детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения
характерны общие и специфические ошибки лексико-грамматического строя речи.
Основными особенностями в нарушении усвоения лексики и грамматики у данной категории
детей являются:
 недостаточный словарный запас слов;
 нарушение смысловой стороны слов, которое проявляется в неправильном
соотношении слова и зрительного образа предмета;
 вербальные парафазии;
 незнании обобщающих слов;
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 ошибки в изменение существительных по числам, согласование имен
существительных с прилагательными и числительными.
 нарушение развернутых высказываний и правильного грамматического составления
предложений;
 связная речь состоит из простых одно-двусложных предложений.
Результаты проведенного исследования позволяют выявить особенности речевого
развития, предполагающие коррекционно-логопедической работу по устранению
недоразвития лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с
патологией зрения.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ PR-МЕРОПРИЯТИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
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В настоящее время можно наблюдать активное развитие относительно новой для России
деятельности – связей с общественностью. Классическое определение PR было дано
С. Блэком: «PR – это искусство и наука достижения гармонии с внешним окружением
посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности» [2].
Достижение гармонии с социумом предполагает использование различных инструментов
связей с общественностью, самым эффективным из которых является PR-мероприятие. При
этом развитие PR-деятельности обуславливает применение PR-мероприятий не только в
коммерческой сфере, но и в социальной.
Связи с общественностью в социальной сфере отличаются тем, что эта сфера
контролируется обществом, и, в отличии от коммерческой, направлена на достижение
довольно нечеткой цели. Но даже при отягчающих обстоятельствах, социальный PR
необходим, так как:
1. Возникает возможность регуляции социальных процессов косвенными методами.
2. Нет возможности использовать, в качестве платежного средства, деньги.
3. Необходимость привлекать денежные средства.
PR-мероприятия в социальной сфере применяются для решения различных социальных
проблем. Но при этом применение данного инструмента связей с общественностью в этой
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сфере имеет некую амбивалентность. С одной стороны, отвечая основным целям PR,
привлекается внимание общественности, соединяются усилия заинтересованных субъектов в
конструктивном диалоге с целью достижения взаимопонимания и гармонизации
общественных отношений [3]. А с другой стороны, повышается имидж того, кто освящает
эти и социальные проблемы (например, НКО, социальные службы), тем самым добиваясь
доверия общественности к своей организации. При этом главными отличиями организации
PR-мероприятий в социальной сфере от коммерческой являются:
1. Забота об общественности, а не просто краткосрочное удовлетворение их
потребностей.
2. Долгосрочное благополучие общества, как в целом, так и каждого человека
индивидуально.
PR в социальной сфере имеет свою специфику. Во-первых, это широта целевой
аудитории, поэтому необходимо разрабатывать такие PR-мероприятия, которые будут
универсальными, т.е. посыл будет понятен человеку любого пола, статуса, профессии,
возраста и т.д. Во-вторых, общество перенасыщено информацией, поэтому сложно добиться
обратной связи от людей, применяя обычные PR-методы. Здесь продумываются
нестандартные PR-мероприятия, иногда имеющие шокирующие элементы. Из этой
проблемы вытекает следующая – низкий бюджет, что затрудняет реализацию различных
социальных проектов и акций. Одним их эффективных инструментов PR является
взаимодействие со СМИ, но и здесь возникает проблема. Так как объектом связей с
общественностью в социальной сфере является привлечение внимание к социальной
проблеме, то становится понятно, что информация будет иметь негативный окрас, а это свою
очередь является непривлекательной темой для СМИ.
Применение PR-мероприятий как инструмента связей с общественностью является
эффективным, так как обеспечивает прямой контакт не только с основной целевой
аудиторией, но и с другими целевыми группами, применяя следующие виды PRмероприятий:
1. Мероприятия для СМИ.
Примерами таких мероприятий являются: пресс-конференции, брифинги, пресс-туры.
Организация данного вида мероприятий создает дополнительную возможность
привлечения внимания СМИ к социальным проблемам через организацию встречи с
журналистами. Стоит отметить, что социальные службы и иные организации, выступающие
инициатором, должны обеспечить достоверность информации, тем самым повышая уровень
доверия к себе и привлекая внимание к проблеме.
2. Специальные мероприятия.
Применяются для того, чтобы организация оставалась в информационном пространстве,
не смотря на отсутствие информационного повода. В этом случае социальная проблема не
решается, но узнаваемость организации и доверие общественности не снижаются.
Примерами являются: конкурсы, викторины, фестивали, форумы, концерты, круглые столы,
конференции и т.д.
3. Презентационные мероприятия.
Презентация – это акция, которая может выступать в различных формах. Например, это
может быть презентация новой организации или руководства организации; презентация
нового социального проекта, после которой можно провести круглый стол или прессконференцию для обсуждения возникших вопросов; презентация выполненных работ;
презентация плана будущих работ. Все это обеспечит прозрачность деятельности различных
организаций, тем самым привлекая к себе большее количество человек.
Применение этих видов PR-мероприятий не обуславливается только использованием
одного конкретного вида, возможен их синтез, что придаст целостность всему событию.
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Таким образом, организация PR-мероприятий в социальной сфере – это сложный
процесс, включающий в себя планирование и осуществление программ, которые направлены
на построение и поддержание отношений с общественностью.
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Местное самоуправление в современных политических реалиях представляет собой
форму самостоятельной власти. Ее становление началось в России задолго до
принятия Конституции Российской Федерации. Однако, именно принятие Конституции
Российской Федерации в 1993 году, сформировало принципиально новую конъюнктуру в
области регулирования данной сферы общественных отношений.
Конституция определила роль местного самоуправления в осуществлении власти народа
(ст. 3), установила правовые гарантии (ст. 133), сформулировала статус, функции, основные
полномочия и особенности взаимодействия с органами государственной власти (ст. 12, 130,
132).
Местное самоуправление признается государством как необходимая форма
самоорганизации граждан для решения вопросов местного значения. Главное значение
местного самоуправления в том, что оно не просто дополняет государственную власть, но и
осуществлять корректировку и необходимый контроль реализации ее распоряжений на
места, с учетом территориальных особенностей.
Для регулирования деятельности муниципальных образований и эффективной
реализации принципа самостоятельности на законодательном уровне закреплены следующие
положения:
- статус местного самоуправления и определение пределов компетенций;
- закрепление прав населения на автономность в решении вопросов местного значения;
- территориальные пределы юрисдикции местного самоуправления;
- закрепление правовых основ экономического взаимодействия субъектов социальной
политики [2].
Вся деятельность местного самоуправления регламентируется нормативными
докуменами, которые можно разделить на несколько групп:
-системообразующие документы;
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- документы, определяющие условия исполнения социального законодательства или
нормативные материалы текущего характера;
- правовые акты, которые принимаются местными и региональными органами
законодательной и исполнительной власти.
В статье 3 Конституции Российской Федерации, закреплено положение, которое гласит,
что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации
является народ. Граждане страны могут реализовывать данное им право как самостоятельно,
так и с помощью органов местного самоуправления. Возможность осуществления власти
граждан, невозможно без наличия действующих органов местного самоуправления, даже
для решения местных вопросов. Данные органы формируются и контролируются самими
гражданами.
В Статье 12 Конституции Российской Федерации сказано о том, что местное
самоуправление признается и гарантируется государством и может действовать
самостоятельно в пределах своих полномочий. Органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти. Этот факт может оцениваться, как свидетельство
осознания государством ценности местного самоуправления. Кроме того такая система дает
возможность для реализации прав граждан на участие в управлении страной и
государственными делами, а также позволяет территориальному сообществу иметь,
пользоваться и распоряжаться муниципальной собственностью [3].
Принятие Федерального закона от 28 августа 1995г. №154-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", это важный шаг на пути
становления социального государства. Данный закон повлек за собой принятие
многочисленных подзаконных актов, ряда специальных законов, формирование
законодательства субъектов Российской Федерации и правовой базы в муниципальных
образованиях в связи с приведением в соответствие с принятым законом.
Анализ существующего законодательства на местах, по итогу выявил отсутствие
эффективности, низкую работоспособность и недостаточную автономность местного
самоуправления, именно по этим причинам были пересмотрены нормативно-правовые
основы местного самоуправления для усиления его положения. С учетом выявленных
объективных проблем был разработан и принят Федеральный закон от 06 октября 2003г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" [1].
Новый закон был направлен на решение ряда актуальных проблем. Главные изменения
произошли в регулировании территориальных основ местного самоуправления, изменению
также подверглись структуры и расширения компетенций органов местного самоуправления,
определение пределов самостоятельности, экономические и финансовые основы их
функционирования. Новая редакция закона являлась серьезным шагом на пути к
обеспечению эффективной работы муниципальных образований и повышению
результативности социальной политики, проводимой в государстве на местах.
Подводя итоги, следует сказать о том, что на сегодняшний день, нормативно-правовая
база регламентирующая деятельность муниципальных образований, принятая государством
для плодотворного развития и повышения эффективности деятельности, удовлетворяет всем
необходимым требованиям и является в полной мере, исчерпывающей и функционирующей.
В целом можно сказать, что местное самоуправление в нашей стране идет по пути
укрепления своего положения и позитивно развивается в современных условиях.
Но не стоит забывать о том, что социальная сфера постоянно развивается и
периодически требуется корректировка законодательной базы. Последняя редакция
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», несомненно, вывела деятельность муниципальных образований на
новый качественный уровень. Это был необходимый и важный шаг на пути к развитию
социальной сферы страны. Дальнейшее развитие муниципальных образований с учётом
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будущих изменений должно происходить на местном уровне через модернизацию,
корректировку и регулирование правовой базы муниципальных образований и принятия
подзаконных правовых актов.
Для этой цели необходимо активизировать участие населения в принятии решений,
вынести на общее рассмотрение инновационные стратегии развития и реализации
социальной политики на местном уровне, разработать стратегиидля достижения финансовой
самодостаточности через активный поиск дополнительных ресурсов и инвестиция, развить
институты межмуниципального сотрудничества, привлечь все формы общественности к
активным действиям для организации публичного диалога и развитию гражданственности и
ответственности за собственное благополучие и благополучие своего региона.
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Детский церебральный паралич – проблема, которая стала довольно актуальной в
последнее время. Количество детей с этим диагнозом точно неизвестно, т.к. в мире нет
единого реестра по случаям заболеваемости детским церебральным параличом. По разным
данным в России сейчас насчитывается около 72,5 тысяч детей в возрасте 5-17 лет, имеющих
различные формы детского паралича. Именно поэтому изучение проблемы ДЦП и связанных
с этим заболеванием патологий считается актуальной проблемой.
Стоит отметить, что серьезным изучением этой проблемы стали заниматься не так давно,
лишь во второй половине XX века. Аномальное развитие детей с ДЦП изучалось
различными
авторами,
такими
как
Л.Ж.
Балданян,
К.А.
Семенова,
Е.М. Мастюкова и др. Они проводили масштабные исследования, посвященные не только
изучению нарушений опорно-двигательного аппарата, как первичного дефекта, но и
вторичным отклонениям, вызванным этими нарушениями. Среди вторичных дефектов при
ДЦП особое место занимают нарушения голосовой функции, поскольку они могут серьезно
повлиять на восприятие речи детей окружающими.
Целью нашего исследования являлось изучение специфики голосовых расстройств у
детей дошкольного возраста с разными формами детского церебрального паралича. Для
достижения поставленной цели необходимо было выполнить следующие задачи:
1. Собрать теоретическую справку о нарушениях голоса при ДЦП;
2. Подобрать диагностический материал;
3. Провести обследование;
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4. Проанализировать результаты.
Объектом нашего исследования являлась голосовая функция у детей с детским
церебральным параличом, предметом – специфика нарушений голосовой функции у детей
дошкольного возраста с детским церебральным параличом.
В начале нашего исследования выдвигалась следующая гипотеза: у детей с детским
церебральным параличом возникают специфические нарушения голосовой функции,
которые нуждаются в специальной коррекции.
Под термином «Детский церебральный паралич» чаще всего принято понимать группу
двигательных расстройств, возникающих при поражении двигательных систем головного
мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля центральной нервной
системы за произвольными движениями. Иначе говоря, этот термин объединяет синдромы
двигательных расстройств, возникающие в результате повреждений мозга на ранних этапах
онтогенеза (перинатальном, натальном и раннем постнатальном периодах). Он включается в
большую группу расстройств опорно-двигательного аппарата, которая характеризуется
недостатками мышечной и скелетной систем и наличием повреждений центральной нервной
системы [1, с. 367].
Детский церебральный паралич традиционно относят к группе резидуальных, иначе
говоря, не прогрессирующих состояний. Однако состояние ребенка с возрастом может
изменяться, улучшаясь или ухудшаясь со временем. Этот факт объясняется не
прогрессирование ДЦП как первичного дефекта, а с морфо-функциональными изменениями,
происходящими по мере взросления ребенка. Кроме того, на состояние ребенка может
повлиять несоответствие требований, предъявляемых окружением ребенка, и возможностями
его нервной системы, а также своеобразием высших психических функций [1].
На данный момент существует около 20 классификаций детских церебральных
параличей. Однако в нашей стране общепризнанной является классификация А.К.
Семёновой. Эта классификация составлена в соответствии с современными представлениями
о патогенезе ДЦП и включает в свою основу все известные проявления поражения –
двигательные, речевые и психологические. Кроме того, эта классификация позволяет
прогнозировать течение заболевания [2].
В данной классификации выделяется 5 форм:
1. Двойная гемиплегия – эта форма характеризуется тетрапарезом верхних и нижних
конечностей, причем верхние и нижние конечности поражены одинаково, либо
преобладающим является поражение верхних конечностей. Отмечается, что такая форма
ДЦП наиболее распространена. По данным А.К. Семёновой двойная гемиплегия составляет
50% от всех случаев заболевания. С ней могут быть сопряжены такие нарушения, как
олигофрения, псевдобульбарная дизартрия, задержка речевого развития.
2. Спастическая диплегия – форма ДЦП, при которой парез нижних конечностей более
выражен, чем парез верхних конечностей. Причем, парез одной или обеих верхних
конечностей чаще всего слабо выражен и выявляется только при тщательном обследовании.
Эта форма сопровождается теми же нарушениями, что и первая форма;
3. Гиперкинетическая форма: данная форма характеризуется серьезным поражением
подкорковых узлов. Наиболее частые гиперкинезы (патологические внезапно возникающие
непроизвольные движения различных групп мышц): двойной атетоз, хореоатетоз,
хореический гиперкинез. Часто сопровождаются гиперкинетической формой дизартрии и
нарушением некоторых гностических функций.
4. Атонически-астатическая форма: при этой форме наблюдаются серьезные обширные
изменения белого и серого вещества лобных долей. При этой форме могут наблюдаться
задержки развития интеллекта либо отклонения в развитии.
5. Гемипаретическая форма – форма, при которой наблюдается парез одной стороны
тела, преимущественно верхних конечностей. Нередко сопряжены с задержкой психического
развития, речевая патология и олигофрения [2].
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Этиология и специфика нарушений голоса при ДЦП определяется локализацией очага
поражения и степенью тяжести первичного дефекта. Так, например нарушения голоса,
возникающие вследствие периферических парезов и параличей гортани, могут быть
обусловлены аномальным развитием возвратного нерва, который иннервирует и левую и
правую половины гортани. Центральные парезы и параличи гортани могут наблюдаться при
более обширной локализации дефекта, когда нарушена работа коры больших полушарий
мозга, варолиева моста, продолговатого мозга или проводящих путей. При этом, имеет место
нарушение корковой регуляции голосовой функции, которое проявляется в недостаточной
модулированности голоса, сужении голосового диапазона. Стоит отметить, что парезы и
параличи гортани чаще всего являются односторонними, двусторонние нарушения гортани
встречаются намного реже [3].
Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки с
осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата № 100» в дошкольной группе. В исследовании принимало участие 7 детей в
возрасте 5-7 лет с диагнозом «детский церебральный паралич» в различных формах:
гемипаретическая
форма,
спастическая
диплегия,
двойная
гемиплегия,
спастико-паретическая форма. В группу вошло 5 мальчиков и 2 девочки. 2 детей имеют
фонетико-фонематическое недоразвитие речи, остальные – общее недоразвитие речи 3 и 2
уровней. Также у детей наблюдаются различные формы дизартрии: стертая дизартрия и
псевдобульбарная дизартрия.
Обследование включало в себя следующие разделы:
1. Обследование тембра голоса;
2. Обследование восприятия и воспроизведения модуляции голоса по силе;
3. Обследование восприятия и воспроизведения модуляции голоса по высоте.
Обследование проводилось с помощью специальных заданий, предъявляемых ребенку в
игровой форме. При обследовании были использованы сюжетные предметные картинки,
звуки и звукоподражания. Работа ребенка оценивалась по шкале оценки данного раздела.
Для оценки тембра голоса использовалась шкала, предложенная Е.С. Алмазовой, в которой 4
балла – нормальный голос, а 0 баллов – афония (отсутствие звучного голоса при наличии
шепотной речи)
Все дети справились с заданиями на восприятие модуляций голоса по высоте и силе.
Допущенные ими ошибки дети исправляли сами после повторного предъявления задания. Из
этого факта мы можем сделать вывод, что дети в полной мере воспринимают модуляции
голоса и умеют их различать.
В результате обследования у 28,5% детей из 100% не выявлено никаких нарушений
голоса, что на наш взгляд может объясняться легкой степенью нарушений речевой моторики
(оба ребенка имеют в анамнезе стертую дизартрию), а также нерезкой выраженностью
общих моторных нарушений.
Оценка тембра голоса у 57,1% детей выявила разнообразные нарушения тембра. Работая
с детьми по шкале Алмазовой, мы оценили голос 28,5% детей 3 баллами, поскольку
нарушения тембра в данном случае были выражены в легкой степени. 14,3% детей мы
оценили 2 баллами, поскольку здесь тембр нарушен в большей степени. Он не только
назализован, как это было у предыдущих детей, но и имеется осиплость, охриплость голоса.
14,3% детей мы оценили 1 баллом, поскольку голос в данном случае имел сдавленный
назализованный тембр и нарушен был сильно.
У 57,1% детей обнаружилась слабая модулированность голоса по силе. Кроме этого, у
детей обнаружилась истощаемость голоса. Слабая модулированность голоса по высоте
обнаружилась только у одного ребенка, все остальные дети показали результаты, которые
можно отнести к нижней границе нормы.
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Анализируя данные, мы пришли к выводу, что нарушения голоса при ДЦП, в основном,
представлены назализацией голоса, его немодулированностью по силе, а также
истощаемостью. Это, на наш взгляд, объясняется тем, как локализирован дефект при детском
церебральном параличе. Поражение моторных зон коры головного мозга в большинстве
случаев приводит к парезам и параличам мышц гортани, что в свою очередь приводит к
недостаточной подвижности этих мышц, и, как следствие, к различным нарушениям тембра
и модуляции голоса по силе и высоте. Назализованность в данном случае может объясняться
еще и различными параличами и парезами мягкого неба, которые могут возникать при ДЦП.
В таком случае пораженное небо не может смыкаться с задней стенкой глотки, когда это
необходимо, вследствие чего при речевом акте часть воздуха попадает в носовую полость и
дает назальный призвук.
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В передовом обществе является актуальным развитие и усовершенствование
компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, их усвоение в разные
сферы жизни людей, активизировало появление общенаучных исследований и
разнообразных публицистических работ, в которых с различных точек зрения изучаются и
анализируются проблемы взаимоотношения «информационные технологии – общество» [6].
Показателем того, что сетевой подход получил известность в мире, является основание в
1978 году международной ассоциации специалистов анализа социальных сетей INSNA –
«International network for social network analysis» [6].
Информация – это вербальные и/или невербальные виды знаков и знаковых символов.
Иными словами, информация – это любые знаковые формы, создаваемые субъектом как
представление его знаний, предопределенные для непосредственного восприятия и
понимания прочими субъектами [6].
С целью понимания определения социальной информации был продемонстрирован
суммарный подход в концепции А.Д. Урсула, которую можно отнести к социальнофилософским представлениям. Предметом социальной информации, исходя из социальнофилософских представлений, является взаимодействие общества и информационнокоммуникационных технологий, а задачей концепции – выявление закономерностей и
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тенденций этого взаимодействия. В качестве практического употребления социальной
информации А.Д. Урсул считает продвижение идеи «рациональной гуманистической
ориентации информатизации» с тем, чтобы повсеместное внедрение ранее не известных
информационных технологий служило во благо, а не во вред обществу [6].
Социальная информация трактуется как комплекс знаний, сведений, данных материалов
и сообщений, которые создаются, воспроизводятся в обществе и используются индивидами,
группами, организациями, учреждениями и различными социальными институтами для
регулирования общественного взаимодействия, отношений и процессов [1]. Со становлением
человечества определение социальной информации обогащалось и все более осложнялось.
Вместе с возникновением общества появилась социальная информация: сообщения и
сведения передавались путем звуков, символов и знаков. В литературе имеется как узкое, так
и широкое понимание социальной информации. В узком смысле, социальная информация
понимается как информация, которая имеет общественный интерес. А в широком смысле
социальная информация – это отражение социальной действительности, жизненного
процесса общества в сообщениях, сведениях. Понятие социальной информации
взаимосвязано с понятием социальной коммуникации. Одно из определений коммуникации
гласит, что коммуникация – это обмен информацией между различными системами связи [3].
Социальную информацию допустимо разделить на две основные группы – массовую и
специальную. Массовая социальная информация – это коммуникационные сообщения о
знаниях, эмоциональных настроениях, волевых воздействиях, которые требуются или
важны, полезны или интересны для всех членов общества. Массовая информация адресована
и доступна любому человеку, следовательно, она называется массовой.
Массовая информация делится на три вида:
1. Публицистический – данный вид массовой информации отвечает за формирование
общественного сознания путем распространения через СМИ. Публицистическая информация
касается всех сфер жизни общества.
2. Эстетический (художественный) – данный вид информации влияет на духовную сферу
человеческой жизнедеятельности с помощью художественных образов.
3. Обыденный – данный вид информации касается бытового поведения, традиций,
обычаев, характерных для данного общества.
Специальная социальная информация постоянно адресована каким-либо целевым
группам. Следовательно, видов специальной информации столько, сколько есть целевых
групп в данном обществе. К специальной социальной информации относятся экономическая,
медицинская, политическая, научно-техническая, военная и другие виды. [3].
Алгоритм действий передачи социальной информации включает в себя адресатов,
каналы, кодирование, содержание, эффективность, контроль и т. д. Едиными основными
характеристиками социальной информации являются количество, ценность, содержание,
объективность, адекватность, подлинность, точность, скорость и надежность [3].
Каждодневно на наших глазах расширяется сфера употребления слова популярного и
модного слова «дизайн». Естественно, при этом все более расплываются его контуры,
затуманивается смысл, утрачиваются возможности ориентации, взаимопонимания
продуктивной деятельности в этой сфере. Под дизайном в быту и средствах массовой
информации понимается прежде всего внешний вид, эстетически организованная форма
создаваемых в обществе объектов – вещей, интерьеров, графической продукции и т. д [5].
Дизайн является всеобъемлющим инструментом формирования гармоничной предметнопространственной, информационно-коммуникационной, социально-культурной среды
внутри социума [4].
Информационное общество возникло в недрах постиндустриализма и связано оно с
определением нового состояния цивилизации через анализ его отдельных признаков – в
данном случае информационных процессов. Темпы развития информационных технологий,
по мнению сторонников этой концепции, переводят постиндустриальное общество в новое
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качественное состояние или фазу информационного общества. Скорость развертывания
информационной революции не только в несколько раз выше темпов развития технологий
использования энергии, но и имеет тенденцию к непрерывному ускорению.
Информационное общество – это одна из теоретических моделей, применяемых для
описания нового этапа общественного развития, в который вступили развитые страны с
началом информационно-компьютерной революции.
Технологическим основанием общества становятся информационно-коммуникационные
технологии, а не индустриальные [6]. Действительно, интернет-сайт можно рассматривать
как информационную систему, но его разработка имеет свои особенности. На сегодняшний
день отдельные этапы создания интернет-сайта проработаны достаточно глубоко:
маркетинговые
исследования,
удобство
использования,
веб-программирование,
тестирование, поддержка и сопровождение [3].
Таким образом, дизайн-технология разработки интернет-сайтов включает в себя
последовательность операций, которая определяется информационной моделью дизайна, а
также инструменты технической и творческой работы над созданием сайтов [3].
Важный элемент, который способствует повышению качества предоставления
социальных услуг – это методическая работа в социальных учреждениях. Задачами
методической работы является анализ учреждений социальной защиты населения,
информирование населения по различным направлениям в социальной сфере, анализ
социально-демографических условий в районе, выявление нужд и потребностей граждан в
конкретных видах помощи, методическое обеспечение деятельности учреждений по
учреждениям социального обслуживания населения.
Методическая работа социальной службы осуществляется по разработке и
распространению информационных справочников, методических материалов. С этой целью
используется способ информирования населения через информационные стенды и
официальные веб-сайты.
Создание информационно-методических материалов позволяет повысить эффективность
деятельности учреждений социального обслуживания населения:
1. распространить информацию об учреждении и оказываемых им услугах;
2. оказать социальные услуги как можно большему количеству клиентов;
3. распространить опыт работы специалистов с целью увеличения разнообразия форм и
методов предоставления услуг, повышения их продуктивности [2].
Для того чтобы совершить процесс передачи социальной информации наиболее
эффективным, необходимо точно определить целевую группу, т.е. иметь ясное
представление о том, какая именно публика людей, до которых нужно донести информацию.
После этого необходимо как можно конкретнее определить характеристики выбранной
целевой группы, в том числе:

демографические (пол, возраст, образование, место жительства);

социально-психологические (социальный статус, круг общения, интересы,
общественные настроения, консерватизм или независимость суждений);

поведенческие (определяются действиями или групповым поведением людей, которые
возможно могут оказаться значительными для решения проблемы, актуализированной в
текущем материале);

профессиональные (определяются профессиональной принадлежностью) [2].
Исходя из этого, информационно-методические материалы социальной информации
формируют положительный имидж как для клиентов, так и для учреждения социального
обслуживания населения. Корректно и правильно оформленный дизайн социальной
информации на веб-сайтах также является визитной карточкой организации.
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В условиях масштабных социальных преображений семья перестала быть институтом и
ячейкой общества, уступая место пониманию ее важности и уникальности. В первую
очередь, это связано с нововведениями, происходящими в различных культурноисторических условиях, а также с семейными ценностями и традициями каждого общества,
страны, нации. В настоящее время значимым становится обсуждение широкомасштабного
кризиса семьи как общественного института, и даже ее исчезновение как социального
института. Несомненно, дегенерированные процессы в области семейных отношений задели
и тувинцев. В свою очередь семейные отношения представляют собой части межличностных
отношений, субъектную оценку этих отношений, особенности взаимодействия супругов, их
детей и других родственников. Они отражают структурную, функциональную
наполненность, как некую совокупность эмоционально значимых друг для друга людей в
системе родства и супружества[3].
Республика Тыва не утратила и сохранила свои основы института семьи как важной
ценности. Это выражается тем, что тувинская нация и в двадцать первом веке остается
неповторимой и строится на правилах традиционной культуры, применительно которой
человек без семьи обречен на вымирание. Тяжелые бытовые условия, вызванные
выживанием в суровых природно-климатических условиях, были непосильны в одиночку.
Семья для тувинцев играла роль не просто ячейки общества, а являлась единственной
формой существования в этом мире. У тувинцев издавна культивировалась бережное
отношение к своим близким. Сплоченности народа содействовала родоплеменная связь при
кочевом образе жизни, полном опасностей. На протяжении многих лет было решено, что все
тувинцы обязаны знать историю своей семьи, рода. И в настоящее время в Республике Тыва
является важным сохранение своих национальных традиций, обычаев и обрядов [2].
Тувинцы научают детей, придерживаясь традиций своих предков. Привив им с раннего
детства правильные качества, черты характера, родители на старости лет могут надеяться на
их помощь. Вырастить детей порядочными и честными людьми – высший для тувинца закон,
которому следовали в веках.
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Действия, которые запрещены детям, нормами семейного воспитания у тувинцев:
- запрещается проходить вперед перед взрослыми.
- не подобающим считается называть старших по имени.
- не имеют право говорить нецензурные слова.
- не допускается пить и курить.
- нельзя вмешиваться в разговоры взрослых и т. д.
Особого внимания заслуживают проводимые обряды, сопутствующие детям в период
раннего детства – от рождения до трех лет. Дети для тувинцев являются самой дорогой
наградой, в них они видят главный смысл своей жизни. К ним относятся удивительно нежно
и заботливо, никогда не наказывают, до трех лет они ходят без одежды, а зимой их
укутывают в меха, кормят грудью до тех пор, пока они не начнут ходить. Детей не целуют, а
нюхают, что является наивысшей формой ласки у тувинцев.
Отсутствие детей у тувинского народа воспринимается как большое горе, поэтому
считается правильным взять на воспитание чужого ребенка. У тувинцев иметь детей в
большом количестве не считается чем-то обременительным, напротив, многодетность
обеспечивает им дальнейшее продолжение рода. У них нет такого понятия, как «чужие
дети».
Еще в начале прошлого столетия паломник и экспериментатор тувинского народа В.С.
Родевич отмечал, что тувинцы к женам относятся хорошо. Почитание матери своих детей
является важным и для культа ребенка. У тувинских, а также у многих других народов, в
семье не было телесного наказания детей. Не было того, что ребенок, который потерял
родителей, становился сиротой, т.к. детей обязательно воспитывали различные
родственники. Существует множество защитных обрядов и ограничений, чтобы уберечь
ребенка от всего плохого. Очень популярен у тувинцев праздник «первой колыбели»,
который устраивается через несколько дней после рождения ребенка. До этого он безотлучно
находится с матерью, спит с ней в одной кровати. Дети никогда не были в семье помехой,
наоборот, их воспитание повышало авторитет семьи. Когда ребенок в семье рождается и
взрослеет, то в семьях проводились и на данное время проводятся различные праздники. По
результатам анкетирования наибольшее количество семей особое значение уделяет
празднику, который устраивался и устраивается, когда ребенку исполняется 3 года. На
данный ритуал приезжают все родственники ребенка, а их у тувинцев много, как близких,
так и дальних. Они присутствуют при сакральном для всей семьи событии - отрезании части
волосков у малыша, произносят в его честь много поздравлений, дарят ему символические
подарки, в которых скрыт подлинный смысл всего тувинского народа.
На сегодняшний день по-прежнему в современной республике Тыва многодетные семьи
являются главным достоянием нации, а их дети вырастают самыми упорными,
трудолюбивыми, очень активными и выносливыми, стремятся к знаниям и, как правило,
получают хорошее образование, становясь востребованными не только у себя в регионе, но и
по всей стране. Придерживаясь традиционных взглядов, тувинцы большое значение
отводили воспитанию подрастающего поколения и формированию у молодежи тех качеств,
которые были заложены еще их далекими предками [1].
Условия формирования у молодежи определенных качеств различались от условий
проживания семьи. На сегодняшний день все больше тувинских семей переезжают из сел и
деревень в города и областной центр. В сельской местности дети привыкали с ранних лет к
труду, помогали старшим по хозяйству, так родители воспитывали в них трудолюбие и
физическую выносливость, помощь родителям и заботу о братьях и сестрах. Из мальчиков в
будущем вырастали хорошие охотники, пастухи, а из девочек – хорошие хозяйки и
воспитатели.
Эффективность семейных отношений формируются многими факторами. Нами было
проведено исследование на тему «Особенности детско-родительских отношений в молодых
семьях» (на примере разных этнических семей – русских и тувинцев), что у тувинцев
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уровень образования представляет с собой один из причин, влияющих на их семейные
отношения (таблица №1). С высоким образовательным уровнем в семье отношения
характеризуется большей толерантностью, такие семьи не подвержены к конфликтам,
спокойно решаются вопросы, касающиеся этнического характера.
Таблицы 1
Особенности детско-родительских отношений в молодых семьях
Вопросы респондентам
1. Будет ли мешать вашим
отношениям или воспитанию
детей то, что ваш (а) будущий
(щая) супруга (супруг) другой
национальности?
2. Как Вы считаете, будут ли
Ваши родители против вашего
выбора?

3. Имеет ли для Вас значение
национальность
будущего
(щей) супруга (и)?
4.
Отмечаете
ли
вы
национальные праздники обоих
национальностей?

5.
По
традициям
какой
национальности Вы бы стали
играть свадьбу?

Ответы молодых людей %
нет - 60%

Ответы девушек %
нет -70%

среди 30% молодых людей
родители не противились бы
данному браку,
40% родителей отнеслись бы к
браку
скептически,
но
переубеждать и противиться не
стали; 30% родителей отнеслись
к
такому
браку
крайне
негативно,
старались
противостоять ему, не давали
свое согласие
для 60 % молодых людей
национальность
супруга(и)
значения иметь не будет
Национальные праздники обоих
национальностей отмечают 50%
молодых людей, совсем не
отмечают – 30%; отмечают
праздник
одной
из
национальностей – 20%
Согласно
национальной
традиции
супруга
свадьбу
сыграли бы 30% молодых
людей, по традиции обеих
национальностей сыграли бы
свадьбу 20%, и только по своей
традиции сыграли бы свадьбу
остальные 50% опрашиваемых

среди
50%
родители
не
противились бы данному браку;
40% родителей отнеслись бы к
браку
скептически,
но
переубеждать и противиться не
стали; 10% родителей отнеслись
к
такому
браку
крайне
негативно,
старались
противостоять ему, не давали
свое согласие
у девушек 80%
Среди девушек национальные
праздники
обоих
национальностей
отмечают
70%, совсем не отмечают – 10%;
отмечают праздник одной из
национальностей – 20%
Что касается девушек,
то
согласно
национальной
традиции
супруга
свадьбу
сыграли бы 50%,
по
традиции
обеих
национальностей сыграли бы
свадьбу 40%, и только по своей
традиции сыграли бы свадьбу
остальные 10% опрашиваемых

На заключение межнациональных браков между молодыми значительную роль играют
предки. Очень часто родители не поддерживают выбора детей и пытаются препятствовать
заключению брака. Есть вероятность, что дети, не выдержав давления со стороны родителей,
откажутся от свадьбы и расстанутся. С другой стороны, они могут в итоге вступить в
конфликт с родителями, что отрицательно влияет на психологическое состояние всех сторон
конфликта. Но существуют обстоятельства, когда родители спокойно с пониманием
относятся к решению своих детей и одобряют брак.
.Таким образом, можно сделать вывод, что в межнациональных семьях может
возникнуть много различных ситуаций, касающихся вопросов этнической принадлежности и
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национальности. Важную роль в таких семьях играет умение находить компромиссы и уметь
договариваться, особенно это касается воспитания детей в таких семьях.
Межнациональные семьи в силу своей социальной структуры, обеспечивают тесное
взаимодействие между представителями разных народов, формируют терпимость и
уважение к национальной специфике, к традициям и обычаям других национальностей, к их
культуре и языку. Следовательно, межнациональные семьи функционируют как связующее
звено взаимной информации о культурных особенностях контактирующих народов.
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Впервые аутизм как самостоятельное расстройство было описано в 1942 году Лео
Каннером (американский клиницист). В 1943 году похожие расстройства у подростков
описал австрийский ученый Ганс Аспергер, а в 1947г. – советский ученый Самуил Мнухин
дал описание данному расстройству.
Аутизм, или как его ещё называют синдром Аспергера – это постоянное, стабильное
нарушение развития, которое может проявляться в течение первых трех лет жизни и является
следствием неврологического расстройства, которое отражается на функционировании
головного мозга. Поведение детей с аутизмом характеризуется жесткой стереотипностью и
деструктивностью (негативизм, агрессия, аутоагрессия, самоповреждение, крики,
истерические состояния и пр.). Дети, страдающие аутизмом, испытывают сложности в трех
областях, которые называют «триадой нарушений при аутизме»: трудности с
коммуникацией, взаимодействием и воображением.
В последние десятилетия все чаще говорят о расстройствах аутистического спектра
(РАС). Во многом это связано с тем, что частота встречаемости у детей таких расстройств
значительно выросла. По данным Центра по контролю заболеваемости (США), она
составляет один случай на 161 новорожденного. К РАС, согласно классификации МКБ-10,
относят: детский аутизм (F84.0), атипичный аутизм (F84.1), синдром Ретта (F84.2), и
синдром Аспергера (F84.5). Есть основания полагать, что в МКБ-11 Синдром Ретта будет
выведен в самостоятельное расстройство, а аутистическое поведение – это еще не аутизм,
как таковой.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый год в течение
последних семи лет количество детей с аутизмом увеличивается на 13 %. Еще в 2000 году
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считалось, что распространенность аутизма и аутистических расстройств составляет от 5 до
26 случаев на десять тысяч детского населения. В 2005 году статистика показала, что, уже на
250-300 новорожденных в среднем приходился один случай аутизма. По данным Всемирной
организации аутизма количество детей с аутизмом вырастает, за последнее время 1 случай
данного расстройства приходится на 150 детей.
Проблемой аутистических расстройств у детей в настоящее время обеспокоены многие
специалисты, поэтому разрабатываются и внедряются в работу с такими детьми новые
методики и коррекционные программы обучения и адаптации, разрабатываются и
применяются новейшие методики диагностики и лечения детей, страдающих РАС.
В комплексной реабилитации детей с диагнозом РАС в настоящее время широкое
применение получил инновационный запатентованный метод лечения неврологических
заболеваний и патологий – микротоковая рефлексотерапия (МТРТ).
Микротоковая рефлексотерапия (МТРТ) – воздействие на биологически активные точки
(БАТ) организма постоянным и переменным током микроамперного диапазона с целью
оказания комплексного лечебного воздействия, направленного на восстановление корковоподкорковых функциональных взаимоотношений и коррекцию тонуса мышц, участвующих в
формировании патологических установок. Эта методика успешно применяется во всех
отделениях детской неврологии и рефлексотерапии под брендовым названием «РЕАЦЕНТР»
по всей России.
Помимо медицинских способов лечения, также используются следующие методики
психолого-педагогической коррекции аутизма, направленные на снижение аномальных
особенностей, связанных с аутизмом, а также для повышения качества жизни людей,
страдающих аутизмом, и особенно детей:
-Прикладной анализ поведения (АВА-терапия);
-Обучение новым реакциям;
- «Игровое время» (Floortime/DIR);
- Сенсорная интеграция;
- TEACCH-программа: Treatment and Education of Autistic and related Communication
handicapped Children (TEACCH);
- Гипноз;
-Музыкальная терапия;
- Пет-терапия (лечение с помощью животных);
- PECS – система альтернативной коммуникации и др.
Данные методы психолого-педагогической коррекции признаны эффективными и
широко применяются в работе с детьми, страдающими расстройствами аутистического
спектра (РАС), однако, мы полагаем, что для повышения эффективности психологической
коррекции следует комплексно использовать медицинские методы реабилитации, такие как
микротоковая рефлексотерапия (МТРТ) и психолого-педагогические методы коррекции. В
этой связи мы планируем провести научное исследование, направленное на сравнение
результатов применения только медицинского способа (МТРТ) лечения детей с РАС и
комплексного воздействия с применением МТРТ и психолого-педагогических программ
коррекции, и оценить эффективность применения комплексной реабилитации и применение
только микротоковой рефлексотерапии (МТРТ), а также понаблюдать как сравниваемые
способы воздействовали на снижение уровня тревожности, агрессии, избавление от страхов
и стереотипного поведения.
Объектом нашего исследования являются психокоррекционные программы,
применяемые в реабилитации детей дошкольного и младшего школьного возраста, имеющие
диагноз расстройства аутистического спектра (РАС).
Предметом исследования будет комплексный подход в реабилитации детей
дошкольного и младшего школьного возраста, страдающие РАС.
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Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности применения только
микротоковой рефлексотерапии (МТРТ) и комплексного подхода в реабилитации (МТРТ и
психокоррекционные программы) в лечении детей дошкольного и младшего школьного
возраста, страдающих расстройствами аутистического спектра (РАС).
Для оценки и сравнения уровня тревожности, уровня агрессии, наличия страхов и
стереотипного поведения до и после исследования, будут использоваться такие методы как,
метод наблюдения с последующим прохождением теста на аутизм АТЕК (ATEC),
поведенческий опросник для диагностики аутизма (Autism Behavior Checklist – ABC),
заполнение и ведение листов наблюдения за поведением детей с РАС их родителями и
специалистами, проводящих с ними психологическую коррекцию (психологи, дефектологи).
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Технологии маркетинга в настоящее время все активнее получают распространение во
всех сферах деятельности людей. Если раньше маркетинговым технологиям, как и
собственно маркетингу, была отведена только лишь экономическая сфера деятельности и их
цель устанавливалась только лишь в организации и непосредственном осуществлении
процесса обмена между потребителем и производителем товаров и услуг, то в наше время
маркетинговые технологии и все разработки маркетинга широко используются в культуре,
образовании, политике, здравоохранение. Внедрение и использование технологии
маркетинга в социальной работе представляет большой интерес как в науке, так и в
практике. Важное значение имеет, что в основе современной концепции маркетинга и
концепции социальной работы в центре внимания находится человек и его потребности.
«Социальный маркетинг» был впервые использован в 1971 г. и имеет следующее
обозначение- "применение принципов маркетинговой деятельности и его техники для
содействия в решении социальных задач, реализации на практике социальных идей в
процессе совершения социальных действий". Именно с того момента в сферу деятельности
различных организаций все чаще стало подразумеваться решение разного рода
общественных проблем.
Филип Котлер является одним из основателей современной теории маркетинга в
настоящее время и определяет понятие социального маркетинга как «понимание людей и
такое с ними общение, которое ведет к усвоению ими новых взглядов. Изменение их
позиции заставляет изменять собственное поведение, что оказывает влияние на решение той
социальной проблемы, в которую Вы вовлечены», «это разработка, претворение в жизнь и
контроль за выполнением программ, имеющих целью добиться восприятия целевой группой
социальной идеи, движения, практики» [1, с. 87]. Реализация данных программ и
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осуществляется в настоящее в время в системе социального обслуживания населения нашей
страны.
Маркетинговые технологии заложены в основе способов межличностного общения людей,
развития традиций культуры социального поведения человека на протяжении веков, где
основу всего определяет не понятие «стоимость», а понятия «признательность», "помощь",
"поддержка", целью которых является формирование системы общечеловеческих ценностей
и традиций общества. В постоянно развивающимся современном мире технологии
маркетинга приобретают отличительный характер и статус универсальной технологии
освоения социального пространства, которое проникает во все сферы человеческой жизни.
Выделяют следующие маркетинговые технологии, используемые в управленческой
деятельности специалистами по социальной работе:
- технология маркетинговых исследований (анализ рынка потребностей и нужд граждан
с целью реорганизации собственной организации под эти запросы);
- технология матрицы маркетинговых
стратегий (модель выбора организацией
определенной стратегии в зависимости от собственных возможностей или других влияющих
факторов с целью максимального воздействия в решении социальных проблем);
- технология маркетингового информационного пространства (продвижение социальных
услуг организацией через сеть интернет и других информационных источников с целью
привлечения большего числа нуждающихся в собственную службу для оказания той или
иной социальной помощи);
- социальное прогнозирование (деятельность организации, которая направлена на
выявление и изучение возможных альтернатив будущего продвижения, объема оказания
социальных услуг и расширения организации социального обслуживания);
- социальная реклама (призыв населения к помощи нуждающимся, например, сбор
одежды для малоимущих "Центрами социальной помощи семье и детям").
Б.М. Голодец, в ходе своих исследовательских работ, выделил признаки технологий
маркетинга, используемых в управленческой деятельности специалистами социальной
сферы:
1. Временное ограничение, то есть наличие четкого представления о моменте начала и
окончания деятельности, о распределении планируемых мероприятий и средств на
отдельные интервалы внутри планового периода, о периоде максимальной эффективности
запланированных мероприятий.
2. Повторяемость маркетинговой деятельности, ибо действие является технологичным
лишь в том случае, если оно не единично, а повторяется на практике.
3. Кодифицированность действий или их безличность, то есть набор взаимосвязанных
решений и действий, независимых от конкретного исполнителя.
4. Частность или уникальность, подразумевающая, что конкретная технология может
быть использована конкретным лицом и с целью максимального воздействия единожды.
5. Вариативность, ибо технология всегда подразумевает наличие альтернативных
способов деятельности [2, с. 72].
При формулировании функции маркетинговых технологий, попытаемся определить
роль, выполняемую маркетингом в сфере управленческой деятельности специалистов по
социальной работе.
Одной из главных функций маркетинговых технологий является удовлетворение
потребностей личности, социальных групп и общества в целом. В рамках управленческой
деятельности специалистов по социальной работе данная функция является особо значимой,
в связи с тем что выполнение данной функции полностью совпадает с задачей социальной
работы как таковой, а технологии маркетинга дополняют систему технологий социальной
работы по оказанию социальной помощи гражданам, нуждающимся в социальном
обслуживании.
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Второй,
не
маловажной,
функцией
маркетинговых
технологий
является
ориентированность на сбалансированное распределение ресурсов социальной значимости
(финансовых, культурных, материальных, информационных, производственных технологий
и идей) в обществе. В управленческой деятельности социального работника данная функция
определяет огромное множество возможностей для современного управления, ибо именно
равномерное, в соответствии с потребностями, распределение ресурсов и их обеспеченность
являются условием реализации гуманитарных приоритетов развития общества.
Третья функция – с помощью применения технологий маркетинга возможно
исследование проблем, анализ потребностей и запросов общества, личности и отдельных
социальных групп. Маркетинговые технологии, в контексте управленческой деятельности
специалистов по социальной работе, в данном случае могут быть эффективно использованы
для прогнозирования и опережающего удовлетворения потребностей населения.
Четвертая функция маркетинговых технологий определяется в качестве воздействия на
общественное мнение. Сформировать определенное отношение к явлениям социальных
проблем общества (нищета, девиантное поведение детей, сиротство и т.д.), а также
воздействовать на формирование потребностей в образе жизни людей является главной
задачей государства, которое может осуществляться через социальные службы и
организации, в персонал которых входит специалист по социальной работе. Примером
применения данных маркетинговых технологий как инструмента решения подобных задач
может служить социальная реклама [3, с. 55].
Таким образом, причинами применения маркетинговых технологий в управленческой
деятельности специалистов по социальной работе объясняется, на наш взгляд, следующим:
1. Ориентированность социальных служб и организаций на поиск всевозможных путей в
решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, целью данных социальных
служб и организаций является удовлетворение социальных нужд и потребностей общества и
нуждающихся в социальном обслуживании.
2. Применение маркетинговых технологий социальными службами вызвано с усилением
конкуренции с некоммерческим сектором в сфере предоставления социальных услуг.
3. Из-за недостатка финансирования социальных служб государством, связанного с
увеличением объема нуждающихся в социальном обслуживании, приходится прибегать к
привлечению средств из вне.
4. В системе социальных служб происходит поиск новых подходов к
совершенствованию процессов управления социальной сферой, особенно на местном уровне,
где сосредоточена основная масса учреждений и служб, обеспечивающих удовлетворение
жизненно важных потребностей и нужд населения.
Таким образом, значимость технологий маркетинга возрастает в условиях
реформирования системы социального обслуживания и помощи на протяжении долгого
времени. В результате использования маркетинговых технологий специалистами по
социальной работе происходит концентрации деятельности на решение определенных
проблем граждан с целью максимального воздействия в оказании помощи. Во время
применения технологий маркетинга происходит оптимизации объемов необходимых
ресурсов по направлениям управленческой деятельности. Маркетинговые технологии, в
аспекте социальной работы, представляются явлением весьма перспективным и по-своему
уникальным. Применение маркетинговых технологий в социальной работе является в
настоящий момент необходимым элементом повышения качества оказываемой помощи и
услуг нуждающимся гражданам и переводит всю систему социальной работы на новую
ступень развития.
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В последние годы в отечественных и зарубежных исследованиях активно изучаются
различные аспекты проблемы, связанные с социальной активностью студенческой
молодежи. Значимость этой проблематики обусловлена современной социальной,
экономической, политической и социокультурной ситуацией, сложившейся в обществе и в
сфере образования. Перед студентами вузов, как наиболее образованной частью молодежи,
ставятся задачи, которые призывают их к активному участию в социальных
преобразованиях, к деятельности социально-ориентированного характера.
В ряде государственных документов Российской Федерации (Государственная
программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг., «Основы государственной
молодежной политики РФ до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 29 ноября 2014 г. N 2403-р) сформулированы идеи и положения, направленные на
увеличение вклада молодежи, в том числе студенческой, в социально-экономическую и
культурную модернизацию Российской Федерации, усиление её роли в социальных
преобразованиях.
Социальный заказ на развитие социальной активности студенческой молодежи
закреплен в международных актах: Всемирная декларация о высшем образовании для XXI
века: подходы и практические меры (1998 г.); Меморандум непрерывного образования
Европейского Союза (2000 г.), Всемирный доклад ЮНЕСКО «К обществам знания» (Towards
knowledge societies, 2005).
В различные периоды развития общества, перед исследователями по-разному становился
и решался вопрос о формировании социальной активности личности.
Термин «социальная активность» прочно заняло место во многих системах целого ряда
социально-гуманитарных наук. Несмотря на широкое распространение, существует
неоднозначность трактовки данного термина в научной литературе. Это может объясняться
тем, что понятие «социальная активность» сложно в понимании и проявляет себя
разнообразными формами и видами.
Феномен социальной активности и общие закономерности моделей социальной
активности личности глубоко изучены в трудах отечественных и зарубежных
исследователей.
Сущность феномена социальной активности личности глубоко анализируется в работах
зарубежных авторов (У. Джеймс, Ф. Знанецкий, А. Инкельс, Ч.Х. Кули, Дж. Г. Мида, У.И.
Томас, Т. Шибутани).
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Большой вклад в изучении социальной активности внесли отечественные исследователи
– К.А. Абульханова-Славская и Т.Н. Березина. В их работе рассматривались природа
социальной активности и ее структура. Авторы пришла к выводу, что социальная активность
личности может проявляться в ее отношении к деятельности и состоять в способности
выдвигать новые общественные задачи и дела, брать на себя ответственность за их решение
и т.д. [1].
А.Б. Купрейченко трактует понятие социальная активность на основе общефилософского
понимания активной роли субъекта во взаимодействии с социумом, посредством которой
субъект познает, преобразует социальную реальность и самого себя [2].
В рамках психологического подхода Л.Н. Жилина и Н.Т. Фролова рассматривают
социальную активность как психологическое качество личности, которое проявляется в
заинтересованности событиями, неравнодушие, сказывающееся в том, как ведет себя
личность в социуме: в труде, опыте, в общественной работе и в отношениях.
Особое внимание уделяется развитию социальной активности студентов в вузе в работах
О.В. Арефьевой, З.М. Тепсаевой, Е.В. Бахаровской, О.В. Борисовой, Л.В. Майковой и др.
Формирование социальной активности студентов вуза в процессе интеграции обучения и
воспитания, посредством организации социокультурной среды, раскрывается в работе О.В.
Арефьевой и З.М. Тепсаевой.
В работах Е.В. Бахаровской (2015 г), О.В. Борисовой (2005 г.), Л.В. Майковой (2011 г.) и
др. исследовались проблемы формирование социальной активности студенческой молодежи
в процессе профессиональной подготовки, в условиях клубных объединений вуза.
В конечном счете, социальная активность рассматривается исследователями как высшая
форма активности.
Невзирая на большой исследовательский материал по проблеме развития социальной
активности студенческой молодежи, недостаточно разработанными остаются вопросы,
направленные на изучение моделей и форм проявления социальной активности
представителей этой социальной группы.
Можно выделить две основные формы социальной активности молодежи –
общественная и учебная. Они будут соответствовать двум основным сферам социальной
жизни. В них представитель студенческой молодежи будет выступать и как обучающийся и
как общественный деятель. Взаимосвязь всех проявлений социальной активности приводят к
тому, что активная работа, участие в социально значимых мероприятиях оказывают
положительное влияние на учебную деятельность. И наоборот, наибольшую активность в
учебе обычно проявляют студенты, работающие в общественных, неправительственных
организациях и т.д.
В исследованиях Николаевой А.А предложено выделять две основные формы
социальной активности с учетом критерия мотивационной структуры личности [3, с. 58-59]:
1) студент будет принимать участие в общественной жизни путем демонстраций,
митингов, акций, т.е. будет выражать свое мнение к определенным явлениям, политическим
или социальным, не являясь при этом последовательным борцом за соответственные идеи и
принципы;
2) примет участие и займет активную позицию в политических партиях, организациях,
объединениях, в результате чего изменятся или сохранятся социальные отношения.
Авторами выделяются и другие факторы выделения форм социальной активности
студенческой молодежи. Так, выделяются политическая, экологическая, гражданскопатриотическая, культурно-просветительская и благотворительная социальная активность.
Все будет зависеть от предмета деятельности.
Мы считаем, что в большей степени представляет интерес классификация форм, а точнее
уровней и сфер социальной активности, которую предложил С.В. Тетерским.
Исследователем выделены следующие уровни социально активности личности: человек –
человек (благотворительный уровень), человек – производство (социально-экономический
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уровень), человек – природа (экологический), человек – государство (социальнополитический) и человек – общество (культурный и информационный уровень).
А.В. Сапронов [4, с. 76] рассматривает две формы проявления социальной активности:
адаптивную и творческую. Для адаптивной социальной активности характерно
приспособление индивидов к условиям окружающей среды. Формами адаптивной
социальной активности будут выступать: рекреационная, потребительская и др. [4, с. 221].
Проведенный анализ литературы по данной проблематике позволил нам прийти к
выводу, что социальная активность студенческой молодежи может быть представлена в виде
следующих теоретических моделей:
- структурно-функциональная модель социальной активности студенческой молодежи.
Данная модель раскрывает связь между внутриличностной и деятельностной подструктурой
и их компонентами, устанавливает интегративные функции (идентификация, конструктивная
ориентация, мобилизация, самореализация, интеграция);
- модель динамического развития социальной активности. Модель динамического
развития поэтапно, начиная с адаптации и заканчивая становлением, отражает процесс
изменения уровня (ситуативного, поискового, преобразующего) социальной активности
студента вуза;
- модель факторного развития социальной активности студенческой молодежи. Модель
устанавливает факторы развития социальной активности студента в вузе (социальной среды,
образовательной организации высшего образования, внутриличностные) и их роль в
обеспечении взаимодействия субъектов по преобразованию себя и окружающих условий;
- компетентностная модель социальной активности студенческой молодежи включает
неизменные инструментальные компетенции социально активной личности (социальноориентационная,
интегративно-целевая,
мобилизационно-организационная,
идентификационно-оценочная), вариативные компетенции личностно-профессиональной
эстафетной структуры и личностные качества. Модель учитывает обусловленность между
формированием и становлением социальной активности студентов, а также формального и
неформального образования при организации данного процесса.
Дальнейшие перспективы исследования по данной проблематике мы видим в следующих
направления: обеспечение условий для развития социальной активности студентов в вузе;
оценка влияния различных аспектов (возрастных, гендерных, этнических, организационных
и т.д.) на развитие социальной активности студенческой молодежи; совершенствование и
разработка технологий обеспечения развития социальной активности студентов вуза с
учетом современных информационно-коммуникационных технологий, технологического
обновления социальной практики; детализация критериев и показателей оценки социальной
активности студентов и их участия в социально ориентированной деятельности.
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viktoriyasitnik15@mail.ru
В последнее десятилетие ухудшилось положение семей с детьми в Российской
Федерации вследствие социально-экономических и социально-культурных преобразований.
На фоне этих преобразований возникают социальные проблемы более широкого спектра:
падение жизненного уровня и рост числа семей с низким прожиточным минимумом;
кризисные явления в семье; нарушение ее структуры и функций; рост числа разводов и
количества неполных семей; асоциальный образ жизни семей и несовершеннолетних;
нарушение воспитательных функций, распространение жестокого обращения в отношении
детей [1].
В силу всей совокупности перечисленных причин проблема неблагополучия семей
обретает особую социальную значимость и актуальность. Ключевой особенностью
неблагополучной семьи считается ее отрицательное, десоциализирующее воздействие на
становление личности ребенка, приводящее его к виктимизации и поведенческим
отклонениям. Выделяются основные виды депривации, которые свидетельствуют о
семейном неблагополучии: трудное материальное положение, бедность, жилищные
проблемы, потеря связи с рынком труда членами семьи, жестокое обращение с детьми,
алкоголизм и наркомания. К механизмам проявления семейного неблагополучия следует
отнести: глобальное изменение социальной, политической и социокультурной сфер;
воспроизведение образа жизни и проблем родительской семьи, а так же следствие
непреодолимых жизненных обстоятельств [2].
Масштабность факторов, влияющих на возникновение семейного неблагополучия,
указывает на необходимость активного вмешательства государства, которое берет на себя
ответственность за стабилизацию уровня и качества жизни таких семей.
В настоящее время по сведениям Департамента социальной защиты населения в
Кемеровской области действует 36 специализированных учреждений социального
обслуживания семьи и детей, среди которых 27 социально-реабилитационных учреждений
для несовершеннолетних из неблагополучных семей [3].
Одной из основополагающих технологий социальной работы с неблагополучной семьей
и детьми в социально-реабилитационных центрах является социальный патронаж.
Социальный патронаж семьи – это форма индивидуальной адресной социальной поддержки
и необходимых услуг, которые предоставляются на длительной основе семьям и детям,
попавшим в особо трудную и даже опасную, кризисную ситуацию, но не обладающим
способностью или утратившим возможность самостоятельно ее преодолеть. Патронаж носит
регулярный характер. Интенсивность патронажных услуг, разнообразие их видов и форм
определяются степенью функциональной несамостоятельности семьи, ее социальной
запущенности и некомпетентности. Патронаж семьи направлен на создание таких условий, в
которых постепенно приобретаются способности к самостоятельному решению своих
жизненно важных проблем и полноценному функционированию в социальной среде.
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Основная цель семейного патронажа – комплексная помощь по преодолению кризисной
ситуации. Принимают участие в организации социального патронажа специалисты
различного профиля.
Сущность патронажа как формы работы с семьей заключается в том, что он
осуществляется систематизировано, комплексно и в определенные сроки. При этом к
каждому члену семьи применяется индивидуальный подход. Для помощи конкретной семье
привлекаются различные ведомства и учреждения (социальной защиты, здравоохранение,
образование и др.).
Специалисты,
осуществляющие
психологический
патронаж,
проводят
консультирование, находят вместе с клиентами альтернативные пути выхода из
конфликтных ситуаций, выполняют посреднические функции между клиентом и его
окружением, помогают снизить у клиента чувство тревожности, при этом специалист должен
квалифицированно совместить членов семьи с процессом планируемых изменений.
Организация социального патронажа неблагополучных семей с детьми была
проанализирована нами на примере Муниципального казенного учреждения «Берегиня»
города Березовского.
Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» является
ресурсным и методическим центром по разработке индивидуальных программ реабилитации
несовершеннолетних и семей. Вся информация по семьям и несовершеннолетним,
состоящим на персонифицированном учете в едином муниципальном банке данных города
Березовского,
аккумулируется
в
отделении
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних центра «Берегиня». По сведениям единого муниципального банка
данных по городу Березовскому количество
неблагополучных семей к 2018 году
сократилось втрое в сравнении с 2008 годом (в 2008 году на учете состояло 111
неблагополучных семей).
Для раннего выявления неблагополучия семей с детьми в «Берегиня» разрабатывается и
успешно практикуется «Социальный пост», созданный на базе учреждения. Основными
задачами являются прием и регистрация информации, поступившей от граждан, семей,
детей, специалистов государственных органов власти, учреждений и общественных
организаций, осуществляющих деятельность по работе с неблагополучными семьями и
детьми, а так же иных заинтересованных лиц. Специалисты учреждения принимают
информацию на личном приеме или по телефону. Далее, поступившая информация
незамедлительно доводится до сведения заведующей отделением профилактики
безнадзорности несовершеннолетних, которая фиксирует ее в журнале регистрации
поступления информации на Социальный пост. Информирования граждан о работе
Социального поста в городском округе производится по средствам рекламы, СМИ,
Интернет-сайтов или при личном обращении.
В рамках деятельности по раннему выявлению и профилактики семейного
неблагополучия в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних регулярно
проводятся социальный патронаж семей с детьми и профилактические беседы.
Социальный патронаж неблагополучных семей и несовершеннолетних осуществляется
отделением социального обслуживания по участковому принципу. Специалист, по
социальной работе пребывая на микроуровне своего участка, получает возможность изучить
инфраструктуру территории, ее «болевые» точки, самостоятельно диагностировать
социальные проблемы неблагополучных семей с несовершеннолетними и определять пути
их решения. Для проведения социального патронажа за каждой семьей закреплен специалист
для координации работы. Такой подход обеспечивает раннее выявление неблагополучных
семей и несовершеннолетних.
Анализ организации социального патронажа в центре «Берегиня» позволяет выделить
три вида социального патронажа:
1) экстренный;
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2) основной (текущий или регулярный);
3) контрольный.
В Центре «Берегиня» для осуществления экстренного социального патронажа на
территории Березовского городского округа создана «Мобильная бригада» – как одна из
форм раннего выявления семейного неблагополучия, оказания экстренной социальной
помощи несовершеннолетним и их семьям. Экстренные выезды мобильной бригады
осуществляются на основании сигналов, поступивших на телефон «Социального поста» от
граждан, семей, детей, учреждений и общественных организаций города. При выявлении
причин и условий, создающих социально опасное положение несовершеннолетних детей,
угрозу их жизни и здоровью, сигнал незамедлительно передается на «Телефон доверия»
Отдела МВД, либо на пульт оперативного дежурного Отдела МВД по г. Березовскому. При
необходимости члены Мобильной бригады ожидают прибытия сотрудников полиции и
разрешения кризисной ситуации.
Основной вид социального патронажа подразумевает ежемесячное посещение семей
состоящих на учете у специалиста. Патронаж, организованный с целью посещения
неблагополучных семей и несовершеннолетних один раз в квартал, определяется как
контрольный.
Особую значимость как форму социального патронажа имеют – межведомственные
рейды. Рейды направлены на осуществление контроля над реализацией мероприятий
межведомственной программы индивидуальной реабилитации и адаптации неблагополучных
семей и несовершеннолетних. По результатам проведения рейдов составляются акты
обследования жилищно-бытовых условий проживания семей копии которых передаются в
КДН и ЗП. С родителями несовершеннолетних проводится информативно-разъяснительная
работа – об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию несовершеннолетних детей. С несовершеннолетними проводятся
профилактические беседы об ответственности за совершение правонарушений и
преступлений, о недопустимости употребления спиртных напитков и психоактивных
веществ. Регулярные рейды направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, контроль над исполнением родительских обязательств в семьях,
которые состоят на учете.
Таким образом, меры по организации и совершенствованию технологии социального
патронажа неблагополучных семей с несовершеннолетними детьми в РФ эффективно
реализуются
по
средствам
социально-реабилитационных
учреждений
для
несовершеннолетних.
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Корпоративная культура организации – это принимаемая большей частью коллектива
система формальных и неформальных правил, норм, ценностей, верований и ожиданий,
складывающаяся из индивидуальных и групповых интересов. Большинство авторов
определения придерживаются позиции, что корпоративная культура имеет некоторые
закономерности: строится в соответствии с ценностными ориентациями членов коллектива,
корректируя их поведение, имеет определенную символику, передающую накопленный
опыт, историю, например, легенды и мифы об организации, особенности общения в
коллективе и различного рода символы причастности к организации (эмблемы,
корпоративные цвета, дресс-код и др.). Сильная культура, выстраиваемая на главных
ценностях организации, определяет ее качество управленческой деятельности, дисциплину,
состояние клиентоориентированности, тем самым влияя на ее эффективность и
стабильность.
Роль корпоративной культуры в учреждениях социального обслуживания населения
зависит от того, какое место ей отводят, какие функции реализуются с ее помощью.
Рассмотрим основные функции, выполняемые корпоративной культурой организации:
Охранная функция заключается в выстраивании барьера от нежелательных внешних
воздействий. Реализация данной функции происходит посредством формирования
определенного образа мышления у членов коллектива, различные запреты и нормы, носящие
ограничительный характер;
Интегрирующая функция – объединяет людей, поддерживает комфортный социальнопсихологический климат, формирует чувство самоотождествления себя с организацией.
Функция социальной регуляции – контролирует соблюдение норм и правил поведения,
снижает возможность конфликтов как внутри организации, так и за ее пределами.
Коммуникационная функция – выполняет важную роль в установлении контактов и
делает информационный объем проще.
Адаптивная функция – упрощает процесс взаимного приспособления членов
коллектива друг к другу, а также к новым условиям труда.
Мотивационная функция – создает необходимые стимулы для должного исполнения
профессиональных действий.
Функция ассимиляции заключается в возможности использования всего лучшего
вокруг для реализации целей своей организации.
Имиджевая функция – играет важную роль в формировании образа организации в
глазах окружающих, влияя на их эмоциональное отношение к данной организации.
Смыслообразующая функция – оказывает влияние на мировоззрение членов
коллектива, зачастую превращая коллективные ценности в личностные, то есть, человек
перенимает систему ценностей организации, преобразуя ее в личные ценности.
Функция общественной памяти – сохраняет и накапливает опыт корпорации.
Рекреативная функция – отвечает за восстановление и отдых посредством восприятия
элементов корпоративной культуры организации. Данная функция реализуется лишь при
высоком уровне причастности членов коллектива и разделения ценностей.
Сотрудники учреждений социального обслуживания населения зачастую не знают о
существовании в их организации корпоративной культуры, однако, в новостных сюжетах и
интервью региональных и федеральных каналов отмечают, что определенные элементы в их
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профессиональной деятельности присутствуют. Так, например, существуют конкурсы на
выявление лучшего социального работника, собственная лига КВН, спортивные команды и
инициативные группы сотрудников, организующие волонтерскую деятельность. Так или
иначе, определенные элементы корпоративной культуры присутствуют во всех
организациях, однако, учреждениям социальной сферы необходимо развивать корпорацию,
поскольку работа с людьми сама по себе не может быть простой, сотрудники подвергаются
большим эмоциональным «качелям» при работе с получателями социальных услуг. В
трудовой действительности многих российских организаций не предусмотрена
эмоциональная разгрузка для сотрудников, поэтому часто такие учреждения сталкиваются с
профессиональным выгоранием своих работников, и, как следствие, текучесть кадров
возрастает. Не менее важно понимать, что развитая корпоративная культура нормализует
социально-психологический климат внутри коллектива, поскольку контакты членов
организации становятся не только профессиональными, но и межличностными. Так, в
случае, когда сотрудник при работе с получателем социальной услуги не может сдерживать
свое эмоциональное состояние, которое может повлечь негативные последствия для всего
учреждения, на помощь может прийти короткая беседа с коллегой, позволяющая
разгрузиться психологически. В учреждениях социального обслуживания населения так же
необходимы такие элементы корпоративной культуры как: ритуалы, позволяющие всем
сотрудникам «заряжаться» на продуктивную деятельность в начале рабочего дня, методики
сброса эмоционального напряжения во время рабочего дня, герои и мифы, на которых
равняются все члены коллектива, символику, указывающую на принадлежность к данной
группе и др. Наличие этих элементов корпорации позволит так же дополнительно
мотивировать сотрудников, поскольку материальная мотивация не является исчерпывающей.
Таким образом, роль корпоративной культуры в деятельности учреждений социального
обслуживания населения заключается в формировании системы ценностей, регуляции
кадровой политики организации, поддержании положительного имиджа. Корпорация
призвана сплачивать, мотивировать, поощрять инициативу и творческий подход к
выполнению профессиональных обязанностей, ориентировать на достижение общих целей.
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Дети с нарушением речи - это дети, которые имеют отклонения в речевой функции.
Нарушения речи могут быть разнообразными, они могут проявляться в нарушении
произношения слов, грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в
нарушении темпа и плавности речи. Они различаются на два вида, те которые не
препятствуют обучению в общеобразовательной школе, и тяжелые нарушения речи,
требующие специального обучения [1].
Дизартрия - нарушение произносительной и просодической стороны речи, обусловлены
недостаточной иннервации речевого аппарата [2].
К основным признакам дизартрии являются малопонятная выразительная речь,
отсутствие интонации, плохая дикция, искажение и замена звуков в сложных по слоговой
структуре словах.
Как следствие дизартрия – нарушение, которое часто проявляется в расстройствах
фонематического и просодического компонентов речевой функции.
А.Г. Маклаков, определяя память как психический процесс, выполняющий функции
запоминания, сохранения и воспроизведения материала, отмечает, что память является
основой познавательной деятельности. Существуют разные основания для выделения видов
памяти. Так, выделяют: оперативную, долговременную, словесно-логическую, образную,
зрительную и слуховую память [4].
Кратковременная память характеризуется незначительным периодом хранения
информации (до 30 секунд), небольшим количеством воспроизводимых элементов, новая
информация затирает хранимую, как правило удерживаются последние 8-9 единиц
информации (слов, сюжетов и др.). Выделяют кратковременную зрительную и слуховую
память. Мы опираемся на определение Л.С Выготского, который утверждает, что
кратковременная слуховая память – это память, которая позволяет хранить слуховую
информацию в течении нескольких секунд [3].
Особым образом кратковременная слуховая память проявляется у детей с дизартрией.
Ученые Е.Ф.Архипова, Л.И.Белякова, В.А.Киселева, О.В.Правдина, работающие в этом
направлении, отмечают, ежегодное увеличение количества детей, со стертой дизартрией.
Слуховая память влияет на усвоение речевых фонем ребенком дошкольного возраста. Таким
образом, изучение влияния дизартрического компонента на развитие аудиальной памяти
детей дошкольного возраста является актуальным в современных условиях образования и
коррекционной деятельности.
Цель исследования – изучить особенности кратковременной аудиальной памяти у детей
дошкольного возраста в логопедической и общеразвивающей группе.
В начале исследования мы выдвинули гипотезу о том, что наличие у дошкольника
такого речевого дефекта как дизартрия препятствует нормальному развитию аудиальной
памяти, а именно запоминанию на слух слов и словосочетаний. В соответствии с выдвинутой
гипотезой нами было спланировано и проведено эмпирическое исследование на базе одного
из детских садов г. Кемерово. Выборка составила 40 детей в возрасте 6-7 лет, 20 из которых
занимаются в логопедической группе и имеют дизартрическое расстройство и 20детей из
общеразвивающей группе, без речевых нарушений.
Для определения кратковременной аудиальной памяти нами были использованы
различные методики «Запоминание 10 слов» А.Р. Лурия, «Запомни цифры» Р.С Немова.
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Также детям предоставлялось задание на прослушивание и запоминание стихов, пересказ
текста [5].
Все методики направлены на изучение процесса произвольного запоминания у детей. В
первой методике ребенку предлагалось выслушать внимательно и запомнить произнесенные
слова, которые он должен сразу начать воспроизводить, причем порядок слов в данном
случае не важен. Слова произносятся четко с интервалом в половину секунды и для
запоминания предъявляются несколько раз. Если после последнего прочтения ребенок не
справился с заданием, можно просто похвалить ребенка чтобы у него не оставалось
ощущения провала. Результаты записываются. Сам ход заучивания дает представление о
развитии внимания, о работоспособности ребенка. Стимульный материал – это 10 слов, не
связанных друг с другом по смыслу [5].
Вторая методика определяет объем кратковременной слуховой памяти ребенка.
Экспериментатор последовательно зачитывает ребенку сверху вниз ряд цифр. Далее
предлагается прослушать ряд цифр и запомнить их, после чего ребенок должен сразу
воспроизвести цифры, в этой методике порядок цифр важен. Цифры, произносятся с
интервалом в 1 секунду. Это продолжается до тех пор, пока ребенок не допустит ошибку[5].
Если ошибка допущена, то экспериментатор повторяет соседний ряд цифр, состоящий из
такого же количества цифр, как только опять допускает ошибку в воспроизведении ряда
цифр одной и той же длины то на этом данная часть психодиагностического эксперимента
подходит к концу. Отмечается длина предыдущего ряда, хотя бы раз полностью и
безошибочно воспроизведенного, и переходят к зачитыванию рядов цифр, следующих в
противоположном порядке - убывающем. В заключение нужно определить объем
кратковременной слуховой памяти ребенка, который равен полусумме максимального
количества цифр в ряду, правильно воспроизведенных ребенком в первой и во второй
попытках.
В третьей методике экспериментатор читает стихотворение несколько раз, ребенок
должен прослушать и запомнить его, после того как экспериментатор закончит, ребенок
может начать воспроизводить. Стихи подобраны так, что учитывает индивидуальные
особенности ребенка [5].
В четвертой методике экспериментатор читает текст один раз, ребенок должен
пересказать его, так чтобы смысловая структура текста, не изменилась.
Наша гипотеза частично не подтвердилась, действительно ребенок с дизартрическим
расстройствам, плохо усваивает материал на слух. Однако результаты показывают, что
способность запомнить 10 слов у детей логопедической группы выше, чем у детей из
общеобразовательной группы. Но детям из логопедической группы было очень трудно
выполнить задания на заучивание стихов и на запоминание текста.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что коррекционная
логопедическая работа в группе детей с наличием дизартрического компонента речевого
нарушения эффективна в части развития кратковременной слуховой памяти на слова. Тогда
как тексты и стихи запоминаются ими хуже детей, не занимающихся в логопедической
группе. Причины такого результата предполагается изучить в следующих научных
исследованиях.
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Одной из самых острых проблем, которая в настоящее время стоит перед российским и
мировым сообществом в целом – это бедность населения и низкие доходы граждан. На
сегодняшний период в нашей стране большое количество граждан, которые относятся к
категории «малоимущие». Основным критерием, который относит граждан к этой категории
населения, согласно законодательству нашей страны, является доход, который ниже
прожиточного минимума, установленный в Российской Федерации или в ее субъекте.
Данные, которые приводятся Федеральной службой государственной статистики,
подтверждают увеличение количества малоимущих граждан на территории страны в целом,
а также в Кемеровской области в частности. Если в 2012 году в Российской Федерации
проживало 15,4 млн. человек, у которых среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, в 2013 году – 15,5млн., а в 2016 году эти данные достигли 19,8
млн. человек. В Кемеровской области, по данным 2015 года доля малоимущих граждан
составляла 15,7 % численности населения региона, а в 2016 году уже 16,7 %. На III квартал
2017 года величина прожиточного минимума по всему населению России составляла 10 328
руб., а в Кемеровской области за IV квартал 2017 года – 8879 руб. [2].От нехватки жизненно
необходимых товаров и услуг страдают прежде всего дети и старики, то есть самые
беззащитные члены нашего общества. Абсолютное большинство малоимущих граждан
сталкиваются с различными проблемами, которые в виду определенных обстоятельств, они
просто не в силах решить самостоятельно на данном отрезке жизненного пути. И так как
Россия является социальным государством, его политика направлена на предоставление
гражданам основных гарантий социальной защищенности.
И поэтому в целях поддержания достойного уровня жизни и развития социально
незащищенных граждан и борьбы с бедностью и неравным социальным положением людей,
на сегодняшний момент оказание государственной социальной помощи, предоставление
льгот и субсидий – это единственная поддержка для малоимущих граждан, которая
действует на территории Российской Федерации. Предоставление государственной
социальной помощи прошло путь развития от древнейших общественно-родовых и
культовых форм до современных, закрепленных на государственном уровне в нормативноправовых актах. Основу законодательства по регулированию и предоставления социальной
помощи составляют такие нормативно-правовые акты как Федеральный закон от 24.10.1997
г. № 134 ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. В частности на территории
Кемеровской области действует Закон Кемеровской области от 08.12.2005 г. № 140 ОЗ «О
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам».
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Понятие «государственная социальная помощь» впервые определилось на
государственном уровне в Федеральном законе № 178 от 17. 07. 1999 г. «О государственной
социальной помощи». Данный закон определил организационные и правовые основы
предоставления государственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим
гражданам и малоимущим семьям. Согласно данному закону «государственная социальная
помощь – это предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и
жизненно необходимых товаров» [3]. То есть такой подход определения диктует
исключительно потребительскую сторону государственной социальной помощи. Вопросами
предоставления и эффективности государственной социальной помощи занимались
различные отечественные ученые такие как В.П. Галаганов и Д.Е. Кожевников, а также Е.И.
Холостова, Е. Г. Азарова, В.Г. Васильева, Н.В. Володина, Б.Р. Долотина, М.Л. Захарова, Н.В.
Кульбовская, Е.Е. Мачульская, О.А. Парягина, А.А. Сазонова, Р.Б. Ржаницына, Э.Г. Тучкова
идр., которые внесли выдающийся вклад в изучение данного вопроса.
Но предоставление государственной социальной помощи невозможно без его
сопровождения и помощи квалифицированных специалистов. По нашему мнению весь этот
процесс должен носить комплексный характер.
Комплексное сопровождение – это система мер, которая направлена на поддержание
процессов активной жизнедеятельности и развитию естественных способностей у
малоимущих граждан или малоимущих семей, кроме того создание условий для
предупреждения проблем социального характера, мобилизацию гражданина на
активизацию скрытых резервов, обучение новым или доступным профессиям, способности
без посторонней помощи справляться с возникающими проблемами.
Комплексным сопровождением государственной социальной помощи малоимущим
гражданам занимаются специалисты самых разных ведомств таких как: Комплексные
центры социального обслуживания населения, Управления социальной защиты населения,
Пенсионный фонд Российской Федерации, медицинские и санаторно-курортные
организации, центры психолого-педагогической помощи населению и центры социальной
адаптации.
Анализ литературы показал, что у комплексного сопровождения государственной
социальной помощи малоимущим гражданам существует ряд особенностей, которые
следует учитывать специалистам, которые работают с данной категорией граждан такие
как:
 совокупность различных аспектов деятельности специалистов: социальных, психологопедагогических, правовых;
 включение в решении проблем этой категории граждан, специалистов различных
ведомств и служб и их междисциплинарный характер взаимодействия;
 разнообразный спектр действий, который направлен не только на решение актуальных
проблем малоимущих граждан, но и на предупреждение возникновения данных проблем;
 комплексное сопровождение относится к особому виду помощи, который помогает в
решении разнообразных сложных проблем в главных сферах жизнедеятельности.
Оптимальным решением проблемы комплексного сопровождения социальной помощи
малоимущим гражданам, по нашему мнению, будет введение программ по ее
сопровождению в учреждениях системы социальной защиты населения и которая бы
включала в себя несколько этапов:
 подготовительный;
 первичная диагностика и сбор данных о малоимущем гражданине и его семье;
 корректировка содержания и плана работы с малоимущем гражданином и его семьей;
 проведение плана мероприятий, которые намечены при работе с малоимущим
гражданином и его семьей;
 заключительная диагностика;
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 подготовка и оформление результатов проделанной специалистом работы.
Таким образом, по нашему мнению, внедрение таких программ комплексного
сопровождения государственной социальной помощи малоимущим гражданам будет
способствовать достойному поддержанию качества жизни малоимущих граждан и их
семей.
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Под реабилитацией следует понимать комплекс мер, которые направлены на
восстановление способностей человека к самообслуживанию, которые были утрачены
вследствие нарушения здоровья со стойким нарушением функций организма [1].
В настоящее время одной из наиболее значимых проблем в области охраны и укрепления
здоровья людей является проблема обеспечения полноценной жизни детей имеющих
инвалидность. Это вызвано тем, что с каждым годом растает число инвалидов, в том числе и
детей. В России за последние несколько лет число детей с инвалидностью выросло на 10 %,
что значительно превысило количественный показатель. В связи с этим, процессы
социальной реабилитации таких детей в современном обществе становятся все более
актуальными и значимыми.
Особенно распространены у детей с ограниченными возможностями здоровья такие
болезни, как детский церебральный паралич, далее по тексту (ДЦП), аутизм, синдром Дауна,
врожденный порок сердца, сахарный диабет, болезни органов дыхания, пищеварения, слуха,
связанные с опорно-двигательным аппаратом и психоневрологическими нарушениями.
Значительную группу со сложной структурой дефекта составляют дети, у которых
наблюдаются заболевания нервной системы, к которым относится и ДЦП.
Проблема детской инвалидности и реабилитация этих детей в специальных учреждениях
(реабилитационных центрах) – актуальная проблема для нашей области и страны в целом.
В современных условиях реабилитация детей с инвалидностью переходит из
медицинской проблемы в общую комплексную задачу, которая предполагает:
1) системное взаимодействие всего процесса социального окружения ребенка. Это семья,
реабилитационный центр, учреждения образования, здравоохранения, культуры;
2) активное использование всех направлений социально-регулирующего воздействия
(медицинское, психолого-педагогическое, социальное, экономическое) [2].
Конечным результатом реабилитации детей-инвалидов является их социальная
интеграция, то есть их активное участие в основных направлениях жизни общества,
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включенность в социальные структуры, которые предназначены для здоровых детей и
связанные с различными сферами жизни – учебой, спортом, профессиональной подготовкой,
общественной деятельностью.
Рассматривая вопросы детской инвалидности, следует отметить, что в современных
условиях комплексная социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями
является одним из главных направлений государственной социальной политики [3].
Грамотно построенная система социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья с использованием инновационных технологий, с обязательным
привлечением в процесс реабилитации семьи (родителей или опекунов ребенка), может
существенно повлиять на их физическое и психическое состояние, повысить внутренние
ресурсы, помочь в социализации и самореализации [4].
Муниципальное учреждение «Реабилитационный Центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» в городе Анжеро-Судженске является уникальным по
своим возможностям учреждением, бесплатно оказывающим одновременно медицинские,
социальные, информационно-правовые и психолого-педагогические услуги «особым» детям
от года до восемнадцати лет, а самое главное – их семьям. Поскольку сотрудники Центра
считают, что реабилитация ребенка невозможна без реабилитации семьи. На территории с
обустроенной детской игровой площадкой, посреди зелени и цветов, находится белоснежное
двухэтажное здание, которое многие родители называют в своих отзывах «Островом
надежды».
Центр предназначен для реабилитации, оздоровления и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в режиме пятидневного круглосуточного, дневного
пребывания и оказания адресной социальной, психологической и медицинской помощи на
дому. Основной контингент детей, имеющих инвалидность и поступающих в Центр, это дети
с заболеваниями неврологического профиля и нарушениями двигательной функции, в том
числе с детским церебральным параличом.
Дети с ДЦП являются инвалидами детства. Клиническая картина этого заболевания
характеризуется двигательными нарушениями, приобретающими в поздней резидуальной
стадии характер патологически сложившегося динамического стереотипа, коррекция
которого вызывает большие трудности. В связи с чем, особый интерес представляет
применение метода кинезотерапии. Этот метод моторного переобучения, характеризуется
тем, что при помощи раздражения определенных рецепторов можно скорректировать
нарушения двигательных функций у детей, страдающих ДЦП [4].
В Центре используются все виды традиционных форм реабилитационной работы. Кроме
этого очень успешно используются альтернативные формы реабилитации детей с
инвалидностью.
Оснащение Реабилитационного Центра и его лечебная база позволяют в комплексе
оказываемых медико-реабилитационных услуг с успехом использовать лечебную
физкультуру, включая занятия с применением тренажеров (велотренажер, беговая дорожка);
кинезотерапию, с применением занятий в «сухом бассейне» и на массажно-гимнастическом
столе; физиотерапию (электролечение, теплолечение, ингаляции); лечебный массаж;
медикаментозное лечение; оздоровительные процедуры (витаминотерапия, фитотерапия,
закаливание).
Показатель эффективности реабилитационной работы составляет более 90% и зависит
от расширения возможностей предоставления реабилитационных услуг за счет внедрения
новых технологий и форм работы, а также тем, что ребенок за курс реабилитации ежедневно
получает курс комплексного интенсивного воздействия.
Повышению адаптационных и функциональных резервов детей с ограниченными
возможностями способствуют оздоровительные технологии восстановления двигательных
функций с применением лечебно-нагрузочного костюма «Адели». Использование «Адели» в
клинике детского церебрального паралича позволяет в значительной степени снизить
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выраженность патологических рефлексов и ускорить выработку нового, более близкого к
норме, двигательного стереотипа, что, в свою очередь, приводит к улучшению координации
повседневных движений, восстановлению статико-динамического баланса, активизации
навыков передвижения.
Неотъемлемым фактором эффективного реабилитационного процесса является
внедрение и использование в работе Центра инновационных методов психологопедагогической коррекции:
-индивидуальные психокоррекционные и логопедические занятия;
-игротерапия;
-танцетерапия;
-сказкотерапия;
-музыкотерапия (пассивная и активная);
-логоритмика;
-арттерапия (лепка, аппликация, рисование, тестопластика и д.р);
-обучение приемам саморасслабления (сеансы релаксации).
Самым сильным воздействием на ребенка обладает сенсорная комната, где используются
различные методы и формы реабилитации детей с инвалидностью. Она располагается в
кабинете психолога. В ней проводятся релаксация, игровые и коммуникативные тренинги.
Она используется в следующих целях: коррекция познавательной деятельности, развитие
произвольного внимания, эмоций, речевого и невербального общения. Сенсорная комната
позволяет расширить жизненный опыт детей, обогатить их чувственный мир и обрести
уверенность в себе. Наличие мягкого покрытия пола уменьшает у детей чувство страха при
падении. Занятия в сенсорной комнате помогают совершенствованию активных,
самостоятельных двигательных навыков, манипулятивной деятельности, овладению схемой
тела, зрительно-моторной координации. Одним из наиболее эффективных методов
проведения игр-занятий и упражнений в сенсорной комнате является «сухой бассейн». Его
многофунциональность позволяет решать различные задачи развития, коррекции нарушений
движения, повышения двигательной активности у детей. Помимо оздоровительного и
профилактического воздействия на здоровье детей в целом, игры в бассейне улучшают и их
психоэмоциональное состояние. Занятия в мягких креслах помогают детям не испытывать
чувства тревожности.
С целью расширения игровых возможностей детей, знакомства с основами
компьютерной грамотности на базе Центра с успехом применяется компьютерное
оборудование. С помощью правильно подобранных способов управления компьютером,
обучающих и стимулирующих программ, а также при поддержке взрослых, дети даже с
тяжелыми нарушениями могут развивать свои познавательные способности, мелкую
моторику, речь. Компьютерные игры стимулируют память, фантазию и стремление к
самостоятельному экспериментированию.
Иппотерапия является одной из форм многопрофильной реабилитации детей-инвалидов,
благодаря участию лошади, которая создает совершенно новые и не встречающиеся в других
методах возможности лечения детей с такими сложными диагнозами, как ДЦП, расстройства
аутистического спектра, нейросенсорная тугоухость, врожденный порок сердца и т.д.
Таким образом, использование альтернативных методов (игротерапия, сказкотерапия,
танцетерапия и т.д), наряду с традиционными способствует быстрой реабилитации детейинвалидов.
В настоящее время в Центре активно развивается направление по социальному
патронату детей-инвалидов. Внедрение социальной технологии в работе с семьей позволяет
привлечь большее количество родителей в процесс взаимодействия по вопросам
реабилитации и успешной интеграции «особых» детей в общество здоровых сверстников.
Проводимые сотрудниками Реабилитационного Центра мероприятия по всестороннему
развитию «особых» детей показывают наличие положительной динамики их
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психофизического состояния, улучшение коммуникативных навыков, стабилизацию детскородительских отношений, повышение родительских компетенций, что напрямую
способствует достижению главной цели – социализации и интеграции детей с
ограниченными возможностями в общество.
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Грамотная, связная речь, а также богатый словарный запас, знание языковых норм,
правильность их употребления является одним из главных условий социализации человека
[2;3].
Речь ребенка старшего дошкольного возраста должна быть связной и целостной, а
высказывания
характеризоваться
последовательностью,
логичностью
и
структурированностью. Тогда ребенок, осваивая новый социальный статус в школе, сможет
не только давать развернутые ответы на программные вопросы, но и взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми. У ребенка с общим недоразвитием речи (ОНР) связная речь
недостаточно развита, словарный запас – скуден. Возникает необходимость развивать
связную речь дошкольника, для того, чтобы избежать трудности при поступлении в
общеобразовательное учреждение.
Таким образом, определяя цель исследования – формирование и развитие связной речи у
детей с ОНР в условиях дошкольной образовательной организации, мы ставили ряд задач:
изучить теоретические основания формирования связной речи у детей с ОНР; определить
эффективность методики по развитию связной речи у детей с ОНР авторов: Н.С. Жуковой,
Т.Б.Филичевой.
Базой исследования выступил – детский сад «Планета детства». В качестве методов нами
использованы: теоретический анализ психолого-педагогической литературы; исследование с
констатирующим, формирующим и контрольным этапами.
Практическая значимость исследования заключается в том, что выявлены особенности
связной речи у детей с общим недоразвитием речи, а также эффективность методик по
развитию связной речи у детей с ОНР в условиях ДОУ (Н.С. Жуковой, Т.Б. Филичевой).
На констатирующем этапе исследования мы использовали методику обследования
связной речи для детей с общим недоразвитием речи 3 уровня речевого развития В.П.
Глухова. В данной методике лексический и иллюстративный материал отбирается с учетом
следующих принципов: семантического, лексико-грамматического и тематического. При
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оценке результатов используется индивидуальный качественный, а также бальный анализ
высказываний детей с общим недоразвитием речи, который позволяет выявить уровень
выполнения заданий по каждому из видов рассказа.
В полученных нами результатах отмечается, что у детей с общим недоразвитием речи
преобладает «средний» уровень развития связной речи (58,3%), однако четвертую часть
детей, с речевым нарушением имеют и «высокий» (25%) уровень развития связной речи.
«Низкий» уровень имеют (16,6%) детей.
Нами были выделены следующие особенности связной речи у детей с общим
недоразвитием речи: неправильное согласование прилагательного с существительным,
существительного с числительным в роде, числе и падеже; пропуск, замена предлогов;
регулярные ошибки в употреблении падежных форм множественного числа. Рассказ не
отражает существенных признаков предмета, составление его с помощью наводящих
вопросов взрослого, при пересказе текста наблюдается последовательностью его изложения,
преобладание простых предложений в связной речи детей.
Полученные результаты определяют необходимость проведения коррекционной работы
с детьми, имеющими общее речевое недоразвитие. Основное направление коррекции развитие связной речи.
Логопедическая работа предполагает формирование связной речи у детей с общим
недоразвитием речи в пять этапов: активизация и обогащение словарного запаса, знакомство
со словоформами, составление простых предложений, расширение объема предложения и
знакомство со сложными предложениями; совершенствование связной речи.
Осуществляя коррекционную деятельность на первом этапе мы повышали речевую
активность ребенка, развивали словарный запас детей, который должен включать
достаточное количество обиходно-разговорной лексики, уточнение значений слов,
совершенствование таких процессов, как обобщение, сравнение, классификация.
На втором этапе вели работу по совершенствованию словоизменения по родам, числам,
временам, склонение по падежам, спряжение по лицам, также дети знакомились с
различными способами словообразования: приставочным, суффиксальным, приставочносуффиксальным.
На третьем этапе работы мы продолжали занятия по словоизменению, начинали
усваивать согласование местоимения и прилагательного с существительным, предлогами.
Четвертый этап включал в себя логопедическую работу, направленную на усложнение
высказываний ребенка, расширение объема предложения, усвоение союзов, составление
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
На пятом этапе мы отрабатывали правильность последовательности изложения мысли,
составление пересказа, придумывание рассказа, отгадывание загадок и разучивание
стихотворений.
Результативность коррекционной логопедической работы по развитию связной речи у
детей с общим речевым недоразвитием на контрольном этапе, мы проверили той же
методикой, что и на констатирующем этапе (методика В.П. Глухова).
Анализ динамики развития связной речи в экспериментальной группе, в течение
формирующего этапа, по сравнению с контрольной группой на констатирующем этапе
показал наличие изменений. Нами было зафиксировано, что после коррекционной
логопедической работы - низкий уровень сформированности связной речи не был обнаружен
у детей с общим недоразвитием речи. Средний уровень наблюдался в 50% случает, также как
и высокий, в 50% случаев.
В контрольной группе такой динамики в развитии связной речи не наблюдается. Так, на
контрольном этапе исследования увеличилось количество детей с высоким уровнем развития
связной речи на 16,7%, а в контрольной группе на 33%.
Таким образом, система коррекционной логопедической работы направленной на
развитие связной речи у детей с общим речевым нарушением позволила решить следующие
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задачи: расширить, уточнить и активизировать словарный запас детей, развить умение
связно, грамматически правильно выражать свои мысли, расширить объем предложений,
обучить рассказыванию, научить ребенка пересказывать тексты. В связи с вышеизложенным
можно сделать вывод о том, что данная коррекционная работа по развитию связной речи у
детей с общим недоразвитием речи в условиях дошкольного образовательного учреждения –
эффективна.
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Исакова К. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ug421@mail.ru
Современные молодежные общественно-политические организации России направлены
на вовлечение молодежи в социальные и политические процессы, оказывая влияние на
политическую социализацию молодежи. Участниками и руководители таких организаций
являются молодые люди до 30 лет. Молодежные общественно-политические движения
влияют на участие молодежи в политике в качестве полноправных участников на
первоначальном уровне, формируют навыки участия в политической жизни.
Политологи М. Карват и В. Миляновский рассматривали молодёжное движение как вид
политического движения. В их понимании молодежные организации и молодежные
движения производят из молодого поколения новое качество, «создают из него
общественный субъект...». В. А. Луков описывал молодёжное движение как способ
самодеятельного участия молодёжи в процессе смены и преемственности поколений через
специфические коллективные формы социальной активности [3].
Исследователь Н. А. Хохлова определяет молодежное движение, «как совокупность
молодежных организаций, которые создаются активной частью юношей и девушек,
лидерами политических партий с целью удовлетворения определенных социальных,
политических, личных потребностей, подготовки смены политической элиты» [6, 160-179].
На наш взгляд, современное молодёжное общественно-политическое движение,
являющееся формой коллективного политического действия и механизмом, и в некоторых
случаях этапом политического становления, представляет собой модель самоактуализации
молодёжи в молодёжной политике, доступную и популярную для активной молодёжи.
Существуют признаки, которые характерны для общественно-политических движений в
отличие от партий. Идейно-политическая направленность движения обширнее, а цели
конкретнее. Это дает возможность принимать участие в движении людям, имеющим
различные политические взгляды.
Движения, как правило, не имеют четкого устава и единой программы. У них
периодически сменяется количество участников, отсутствует какая-либо дисциплина.
Опираясь на неорганизованность массы, они могут поддерживаться различными
общественными организациями. Инициаторами создания движений выступают, как и
самостоятельные группы граждан РФ, так и специализированные комиссии.
Характеристика общественно-политических движений включает в себя:
-организации, которые были созданы при государственных структурах, влияющие на
политическое решение (лобби, группы давления);
-организации, для которых политическая функция является устойчивой, но не основной
(профсоюзы, союзы предпринимателей, потребительские организации и т. д.);
-различного рода массовые движения (антивоенные, молодежные, женские,
экологические, антиглобалисты и т. д.);
Если говорить об их функциях, к ним относятся:
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1. выявление интересов, настроений различных слоев населения;
2. выдвижение целей и выработка способов их достижения;
3. руководство массовыми выступлениями;
4. представительство и защита интересов своих членов во взаимоотношениях с другими
политическими институтами;
5. осуществление контроля за деятельностью структур власти;
6. создание крупной политической силы, нацеленной на решение конкретной
политической задачи [4, с. 54-59].
На современном этапе, существует множество различных общественно-политических
организаций, которые объединяют между собой людей по идейным установкам, социальноэкономическим и религиозным интересам. В Кемерово таких насчитывается восемь:
 Молодежный парламент при Кемеровском районном Совете народных
депутатов – создан 12 апреля 2000 года; активно содействует молодежи в их
гражданской позиции; целевая аудитория: молодежь от 14 до 30 лет.
 «Молодая Гвардия Единой России» (Кемеровский филиал) – создан в 2005
году; основная цель – поддержка молодежных проектов в процессе создания
демократического общества; целевая аудитория: молодежь от 18 до 22 лет.
 Движение «Волонтеры Победы» – создано в октябре 2016 года; направлено на
сохранение памяти о Великой Отечественной войне; целевая аудитория: молодежь от
14 до 22 лет.
 Военно-патриотическое движение «Юнармия» – создано 29 октября 2015 года;
основной задачей является заинтересованность подрастающего поколения к географии,
истории нашей страны, ее героев, выдающихся ученых и полководцев; целевая
аудитория: молодежь от 14 до 18 лет.
 Общественная организация МОО «Полигон» – создана в 2014 году; основной
целью является гражданско-патриотическое и спортивно-тактическое воспитание
подростков; целевая аудитория: молодежь от 14 до 18 лет.
 Поисковый отряд «Память поколений» – создан 28 сентября 2016 года;
направлен на активную, архивно-исследовательскую работу; целевая аудитория:
молодежь от 14 до 30 лет.
 «Общероссийский народный фронт» – создан 1 октября 2013 года; основными
задачами являются гражданская солидарность, укрепление социального партнерства;
целевая аудитория: молодежь от 18 до 22 лет.
 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – создана 1 декабря 2001
года; активная реализация программ Партии путем изучения и анализа потребностей
граждан РФ; целевая аудитория: молодежь от 22 лет и старше.
Эти организации отражают сложную структуру развивающегося гражданского общества,
многообразие интересов и потребностей различных индивидов. В такие организации
вступает та молодежь, которая хочет поменять что-то в деятельности тех или иных партий и
те, кто не готов подчиняться четкому уставу.
Таким образом, создание общественно-политических организаций является
инструментом формирования политической культуры и гражданского сознания молодежи.
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d.crotova@2014yandex.ru
Решение проблем распространения экстремистских организаций и оппозиционных
движений является важной задачей государства. Экстремистская деятельность носит
широкомасштабный характер угрозы безопасности отдельной личности, государству в
целом.
Проблема экстремизма в современной России принимала характер народных восстаний,
бунтов массовых репрессий, терроризма, убийств [1, с. 8]. Произошедшая «информационная
революция» создала безграничные возможности коммуникативного общения в интернетпространстве вследствие чего создаются благоприятные условия для укоренения
экстремистской деятельности на различных сайтах, в социальных сетях.
Молодежь подвержена протестным настроениям в силу возрастных особенностей.
Экстремизм – это любые анормальные идеи, акты поведения людей, находящих свой
жизненный смысл в отрицании норм и ценностей. Несогласие с нормами и ценностями
доминирующей культуры, вступление в различные субкультуры и контркультуры,
специфический жизненный стиль, проявление нонконформизма свойственны в большей
степени именно молодежи, что является формами протеста. У молодых людей под влиянием
различных факторов могут сформировываться убеждения и идеология экстремистской
направленности.
Экстремистская деятельность является сложным и многоплановым явлением и имеет
множество направлений: политический, религиозный, социальный, национальный. Каждый
вид экстремизма подразумевает свою идеологию, ценности, методы осуществления и
способы пропаганды своих идей.
Политический экстремизм представляет действие, связанное с насильственным захватом
власти, изменением политического строя. Национальный экстремизм – приверженность к
крайним взглядам в межнациональных отношениях. Конфессиональный экстремизм
проявляется в отрицании системы традиционных для общества религиозных ценностей, в
нетерпимости к представителям различных религий или жестком противоборстве в рамках
одной конфессии. Социальный экстремизм заключается в социальной неприязни, которая
порождает пропаганду неполноценности по социальному признаку, нарушение прав и
свобод человека.
На данный момент не выработано единого понимания термина «экстремизм».
Экстремизм является сложным и многозначным феноменом, который имеет целый спектр
проявлений в различных сферах человеческой жизнедеятельности. В России юридическое
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определение того, какие действия считаются экстремистскими, содержится в статье 1
Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [4, с.
227].
Отмечается устойчивая тенденция роста преступлений экстремистской направленности в
молодежной среде, растет число организаций, возникают экстремистские организации
нового типа, которые построены по типу сетевой структуры и обладают большим
потенциалом в современных информационно-коммуникативных условиях. Создаются
благоприятные условия для укоренения экстремистской деятельности на различных сайтах,
основными пользователями которых является молодежь.
Выделяют следующие особенности современного российского молодежного
экстремизма: расширение географии экстремистской угрозы, увеличение количества
национальностей, социальных групп, молодежных субкультур; убийства граждан другой
национальности или вероисповедания, иностранных граждан все больше приобретают
серийный, более жестокий, изощренно-профессиональный характер; стремление движений
вовлечь в свои ряды членов различных агрессивных молодежных субкультур и объединений.
С развитием Интернет-пространства стали создаваться благоприятные условия для
укоренения экстремистской деятельности на различных сайтах [5]. Сетевой экстремизм
приобретает все более технологичные очертания. Виртуальные социальные сети обладают
потенциалом в качестве канала распространения многообразной информации, в том числе и
различных деструктивных идей, обеспечивают возможности тиражирования контента,
носящего экстремистский характер и представляющего потенциальную и реальную угрозу
национальной безопасности.
Для борьбы с экстремизмом и с распространением экстремистской идеологии
необходимо предоставлять молодым людям возможность интересного времяпровождения,
саморазвития, возможность чувствовать себя значимыми для общества, уделять больше
внимания вопросам социальной политики в молодежной среде, проблемам воспитания,
образования, развития, занятости и проведения досуга. В связи с этим необходимо внести
поправки, касающиеся обязанности провайдеров связи, создателей, администраторов и
модераторов сайтов выявлять и пресекать распространение материалов, содержащих
призывы к экстремистской деятельности, своими силами с последующим уведомлением
компетентных органов. Следует регулярно проводить мониторинг подотчетных социальных
сетей на наличие в информационном пространстве сети материалов экстремистской
направленности.
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Стремительный рост технологического прогресса в XX веке повлиял на развитие
массового общества. Массовая коммуникация оказала огромное влияние не только на
прогресс в экономике и политике, она также затронула социально-культурные аспекты
человеческой жизни, поспособствовав трансформации взглядов, изменению мировосприятия
общества в целом [1]. Человек, живущий в современном информационном мире, так или
иначе, подвержен влиянию массовой коммуникации.
Массовая коммуникация – это процесс производства и передачи информации
посредством прессы, телевидения, межличностного общения и сети Интернет. Массовая
коммуникация глобальна. Она охватывает все сферы жизни общества – экономические,
культурные, политические, социальные. Направленность коммуникации на массы людей,
делает адресованную информацию обезличенной и упрощенной для восприятия,
стандартизируя тем самым ценностные ориентации, влияя на массовое сознание [2].
Средства массовой коммуникации помимо прочих выполняют развлекательную
функцию для общества. Человек, желающий отдохнуть, отвлечься от повседневных проблем,
использует среди средств массовой коммуникации, как правило, именно Интернет. В XXI
веке Интернет способствует упрощению получения знаний, актуальной информации,
проведении досуга, общению. Значительную часть своего времени человек проводит в
Интернете, окруженный не только созидательной, полезной информацией, но и
деструктивной или спорной / проблемной по содержанию и смысловой направленности.
Массовая коммуникация активно влияет на трансформацию устоявшихся в обществе
норм, взглядов и ценностей. Например, в медиасреде проявляются тенденции активной
пропаганды насилия, цинизма, эгоизма, жестокости, дискриминации различных видов.
Эмоционально-окрашенная информация, носящая в себе негативный, провокационный
посыл, легко воспринимается и транслируется членами общества, порождая необратимый
механизм разрушения социальных и моральных ценностей.
В подтверждение этому явлению приведем результаты исследований ВЦИОМ в 1989 и
2014 годах. Так, в 1989 году 73 % опрошенных считали, что телевидение является полезным
источником информации, способствует повышению нравственному уровню людей. В 2014
году эту точку зрения поддержали всего 46 % людей, а остальные 54 % отметили, что
воздействие телевидения ухудшает состояние моральных ценностей в обществе [3].
Средства массовой информации транслируют коммуникационные сообщения с
определенным посылом, конструируя картину мира у людей, которая будет выгодна
обществу на данном этапе мирового развития. Такие сообщения часто носят
неблагоприятный характер и нацелены на манипулятивное воздействия сознанием массовой
аудитории с помощью психологических приёмов.
Можно сделать вывод о том, что средства массовой коммуникации являются мощным
способом воздействия на общество и отдельного человека. Массовая коммуникация
способствует формированию установок у людей, а также колоссально влияет на восприятие
информации.
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В современных условиях, когда все труднее становится заинтересовать потребителя
продуманной креативной рекламой, возникает необходимость в использовании новых
подходов к организации продвижения товаров или услуг. Это обусловлено тем, что
компании, применяющие традиционный подход к использованию стандартного набора
инструментов продвижения, включающего в себя рекламу в СМИ, участие в ярмарках и
выставках, стимулирование продаж, спонсорство, PR-компании и др., не успевают
соответствовать современным реалиям рынка с быстроменяющимися потребительскими
предпочтениями. Новые подходы к продвижению призваны решать задачу предоставления
потребителю ощущения свободы в своем выборе, ощущения освобождения от «навязчивой»
рекламы.
Поэтому в рекламных кампаниях как полноправный инструмент выходит на первый
план событийный способ продвижения, или «Event» (от англ. Event – событие). Eventмаркетинг сегодня – это один из наиболее эффективных методов формирования отношений
между целевой аудиторией и брендом. Средства ATL постепенно уходят в прошлое, уровень
их эффективности понижается. Подобная тенденция прослеживается, потому что постоянно
и порой абсолютно непредсказуемо изменяется отношение потребителя, его ожидания в
области коммуникации с брендом и вся внешняя среда. В event-мероприятиях все отчетливее
проявляется установка на интерактивное взаимодействие с потребителем и выраженная
эмоциональность коммуникаций.
Сокращение рекламных бюджетов¸ активное использование информационных
технологий и интернет-канала коммуникаций, подталкивает по-новому взглянуть на
механизмы продвижения. У мероприятий event-маркетинга как метода есть неоспоримое
преимущество в сложившейся ситуации: яркий event, воплощающий нетривиальную идею,
возможен и без значительных финансовых затрат.
К event-маркетингу одной из первых прибегла фирма McDonald´s, которая прикрепила
образ фаст-фуда к детскому дому Рональда Макдональда и постоянно реализовывала особые
мероприятия с применением образа клоуна Рональда. Подобная тактика событийного
маркетинга способствовала не только завлекать в свои заведения семейную аудиторию
(родителей и детей), но и сформировать запоминающийся, яркий, положительный образ,
который бы переключал внимание клиентов от скандалов, возникающих из-за не всегда
хорошего качества еды в McDonald´s. Помимо этого McDonald´s применяет иные механизмы
событийного маркетинга: различные благотворительные акции с участием медийных
личностей, что несомненно помогает расширению аудитории клиентов и формированию
благоприятного образа компании.
К примеру, удачного ивента в рекламной кампании известного бренда можно отнести,
например, мероприятия событийного маркетинга в рамках рекламной кампании Coca-cola: в
девяностых была запущена реклама с новогодними грузовичками, развозящими напиток по
городам [15]. Слоган ролика «Праздник к нам приходит!» стал неотъемлемой частью Нового
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года для жителей многих стран. А в 2016-м году по городам России впервые действительно
проехали караваны брендированных грузовиков, украшенных яркими лампочками.
Посмотреть на символ праздника приходили тысячи людей. Это мероприятие приобщило
потенциальных покупателей к сказочной атмосфере рекламного ролика и заставило еще
больше ассоциировать Новый год с продукцией компании.
Рекламное мероприятие или событие должно совпадать со спецификой бренда, отражать
философию продукта и компании, четко ассоциироваться с компанией и продуктом, чтобы
не получилось ситуации, когда событие запомнится, а бренд нет . Рассмотрим eventмероприятия, организуемые в продвижении заведения общественного питания.
Организация event-мероприятий становится все более популярным подходом к
продвижению в сфере услуг, специальные мероприятия и акции способны не только
сформировать личностное отношения к заведению и запомниться, но и в ряде случаев стать
новостью [2, c. 333-336].
Например, удачным решением применения ивентов в рекламных кампаниях пивных
ресторанов являются кулинарные баттлы, с привлечением известных персон, «открытые
кухни», участие в ежегодных фестивалях Oktoberfest, и пр.
В заведениях общественного питания крупных городов в рамках рекламных кампаний по
открытию, или привлечению потенциальных потребителей ивенты проходят регулярно с
разнообразной тематикой. Однако для малых городов каждое событие становится
инфоповодом и, как правило, запоминается надолго, вне зависимости от того, было ли такое
мероприятие удачным или нет.
Так, пивной ресторан в г. Ростове-На-Дону проводил ивент, получивший широкий
региональный резонанс. В 2014 г. был проведен гастрономический ужин, посвященный
локальной кухне Дона и Дню рыбака – «Roast. Локальная кухня Дона». В рамках этого обеда
шеф-повар готовил уху с карпом на костре и другие изыски. Гостям предлагали помимо ухи,
другие деликатесы из рыбы, выловленной на Дону, а также под каждое блюдо были
порекомендованы напитки [3, c. 334].
В заведениях общественного питания Кемеровской области одними из лучших
локальных ивентов являются мероприятия, проводимые крупным пивным рестораном –
«Выборы пивного короля», Freak-show Hallowen, Disney Party, «Сказки братьев Гримм». Это
концептуальные ивенты, направленные не только на развлечение гостей во время посещения
заведения, повышение степени вовлеченности и лояльности потребителей, но и на создание
информационных поводов, новостей, являющихся частью рекламной кампании ресторана.
1. Мероприятия событийного маркетинга активно используются при открытии
заведения. В дальнейшем активность идет на спад;
2. Мероприятия носят локальный характер, являющийся следствием направленности на
целевую аудиторию, проживающую вблизи;
3. Тематика ивентов зачастую не соответствует специфике заведения (это не говорит о
неэффективности таких ивентов, однако в некоторых случаях информационный повод
«заслоняет» бренд).
В настоящее время роль инвентов велика, так как потребители и общество
«перекормлены» прямой, традиционной рекламой. Необходимы креативные решения,
которые не будут восприниматься потребителями как реклама.
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В настоящее время в мире складывается ситуация, когда из всех наблюдаемых
миграционных потоков, явное преимущество имеют эмиграционные потоки из
неблагополучных стран в наиболее развитые государства, с хорошей инфраструктурой. Из
этой ситуации вытекает проблема эмиграционного дисбаланса, то есть «нездорового»
соотношения между прибывшими и убывшими, которая влияет на другие сферы общества,
при этом ещё и ухудшает ситуацию в странах, из которых отбывают и в которые прибывают.
Миграция была и будет всегда, в любой стране всегда есть люди, желающие сменить
место своего пребывания. Однако в современном мире складывается тенденция, что в
большинстве неразвитых стран превалирует тенденция убыли населения в более развитые,
при этом в неразвитых странах слабо компенсируется убыль местного населения.
Приведем некоторые результаты исследований, которые проводились во временной
период с 2010 по 2015 год.
Первое исследование было проведено студией визуальных данных Metrocosm.
Интерактивная карта по итогам исследования была сделана по заказу отдела
народонаселения США, с целью исследования иммиграции. Данные для этой карты взяты из
оценок Отдела народонаселения ООН для Total Migrant Stock – числа глобальных мигрантов,
разбитых по стране проживания и стране происхождения. Цифры не полностью согласованы.
В некоторых случаях они представляют иностранных граждан, а в других – иностранцев.
Чтобы преобразовать чистые цифры в оценке иммиграции, нами был взят за основу
временной период в 5 лет. Поскольку некоторые различия во временном периоде были
обусловлены смертность, а не иммиграцией, были скорректированы данные с учётом
коэффициента смертности 0,8 % по всему миру.
Второе исследование было проведено Международной организацией, занимающейся
проблемами миграции, Интерактивная карта по итогам этого исследования была разработана
студией визуализации данных Locus Insight в сотрудничестве с IOM, при помощи
приложения GLOBAL MIGRATION FLOWS, которое отслеживает мигрантов по всему миру.
Основные данные карты были опубликованы UN DESA в 2015 году.
Из этих исследований нами были выявлены большие потоки движений мигрантов в
Европе, на Ближнем востоке и в Африке. В Европе динамичная миграционная ситуация
отмечена в связи с тем, что на этой территории происходит наибольшее количество
перемещений. В Африке складывается ситуация эмиграционного дисбаланса, из-за того, что
континент постоянно теряет своё население. В большинстве африканских стран наблюдается
отрицательное миграционное сальдо, в других странах оно компенсируется жителями того
же континента. На Ближнем востоке тоже складывается отрицательная миграционная
ситуация, вызванная, в том числе продолжающейся кровопролитной войной в Сирии.
Основное количество мигрантов сконцентрировано в десяти странах, лидерами среди
которых являются США и Россия, далее идут Германия, Саудовская Аравия, ОАЭ,
Великобритания, Канада, Франция и Испания. При этом процент переселенцев к населению
в России составляет менее 10 %, в США – около 15 %, а в Саудовской Аравии – больше
80 %.
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Основной поток мигрантов для этих стран составляют жители Латинской Америки, Азии
(Южной – Индия, Пакистан, Бангладеш; Юго-Восточной – Индонезия, Филиппины, Таиланд;
Юго-Западной – Иран), Северной и Тропической Африки.
Можно сделать вывод, что неравномерная эмиграция плотно связана со всеми
обсуждаемыми международными событиями, в том числе с проявлениями терроризма,
деятельностью исламской террористической организации ИГИЛ, выходом Британии из
Евросоюза, деятельность президента США Дональда Трампа и общего кризиса беженцев.
Главные потоки эмиграции вызваны войнами и их последствиями, (чаще исходят из таких
государств как Сирия, Судан и Эритрея).
Чтобы социально-политические системы современного мира могли избежать возможные
негативные варианты развития событий, можно предложить некоторые профилактические
меры:
1. Разработка четкой и последовательной миграционной политики страны, так как
небольшая миграция между странами – не является строго отрицательным
явлением, а неконтролируемая массовая миграция приводит к негативным
последствия.
2. Планомерное развитие экономики и политики страны, так как эти показатели
могут оказать влияние на социокультурный уровень развития, а люди склонны
покидать неуспешные социокультурные районы.
3. Мотивация граждан в повседневных практиках социокультурной идентичности.
4. Повышение уровня внутреннего доверия граждан в стране.
5. Укрепление демократических принципов в обществе.
Таким образом, планомерно проводя смягчающие меры в жизнь, можно ожидать
снижения уровня неконтролируемой миграции, которая создаёт эмиграционный дисбаланс, и
прийти к умеренной миграции, которая поддерживает стабильность в мире.
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Ульрих Бек называет современное общество «обществом риска», в котором наряду с
производством богатств осуществляется производство рисков [1, с. 14]. Исследователь также
отмечает, что с развитием технологической и научной базы риски не только не исчезают, но
производятся в еще большем количестве. Тотальные риски начинают угрожать не только
жизни отдельного человека, но и всему обществу в целом. Общество риска – это общество
катастроф, в котором чрезвычайное положение грозит стать нормой жизни, а зло становится
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тривиально повседневным, практически «бытовым». Как отмечает С. А. Кравченко
«возникли уязвимости для самодостаточности общества» 2, с. 13 в обществе сложилось
представление, что при опасности возникновения разного рода угроз и катаклизмов
разрушению подвергнуться, прежде всего, старые, отжившие социальные формы и практики.
Особенность развития современного, в т. ч. и российского общества заключается в том,
что большинство населения проживает в городах или в рамках сельско-городских
территорий. Город является доминирующей в настоящее время социально-пространственной
формой существования общества, которая отличается разнообразием архитектуры,
огромным многообразием видов и форм деятельности населения, высокой степенью
организации среды жизнедеятельности, стремительным социальным развитием,
значительной автономностью и относительно законченной социальной структурой, почти
адекватной структуре общества / государства.
Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного, техногенного, социогенного, экологического,
информационного, военного характера и угрозы в современном обществе стали объективной
реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу здоровью,
жизни и развитию общества, наносят огромный ущерб внешней среде и «второй природе».
Социологическое изучение этой проблемы для современной России – насущная задача в
силу ряда дополнительных обстоятельств: возможность усиления дезорганизации общества,
опасность очередной катастрофы в окружающей среде и обществе. Известный специалист по
проблемам России А. С. Ахиезер отмечает определенную периодичность российских
национальных катастроф. «Наложение периодических российских катастроф на риски
современного общества, – отмечает он, – является фактором, который повышает
возможность (риск) очередной катастрофы в России» [3, с. 10].
Как показывает практика, в ЧС в первую очередь страдает мирное население, поэтому
одно из главных мероприятий по защите населения об угрозе возникновения или о
возникновении ЧС – это создание систем оповещения и информирования населения. Именно
от того, как регулярно будет осуществляться информационное воздействие на людей в
области безопасности жизнедеятельности, с какой оперативностью пройдет сигнал
оповещения для сил предупреждения и ликвидации опасных ЧС, насколько своевременно
будет оповещено и информировано население, и зависит в конечном итоге результативность
мероприятий по снижению людских потерь и материального ущерба в опасных ЧС.
В большинстве случаев при угрозе возникновения ЧС остается еще достаточно времени,
для того чтобы своевременно предупредить население об опасности, но иногда случаются
такие ситуации, когда период времени от момента распознавания опасности до ее
непосредственного воздействия измеряется минутами и даже секундами. Следовательно, на
основе создания даже самой совершенной системы оповещения населения практически
обеспечить абсолютную защиту невозможно.
В настоящее время для полноценного информирования городского населения об угрозе
возникновения или о возникновении ЧС можно выделить следующие каналы передачи
информации: сети теле- и радиовещания; ОКСИОН (жидкокристаллические панели,
располагающиеся в зданиях с массовым пребыванием людей (пункты информирования и
оповещения населения – ПИОН); светодиодные экраны, размещенные на открытых
пространствах (пункты уличного информирования и оповещения населения – ПУОН);
МКИОН – мобильные комплексы информирования и оповещения населения); SMS –
рассылка через операторов сотовой связи; глобальная сеть Интернет: размещение экстренной
информации в специальных мобильных приложениях МЧС – Информер, официальные
Интернет-сайты МЧС России, регионального центра МЧС России, Главного управления
МЧС России по Субъекту РФ, а также на новостных и поисковых порталах основных
Интернет-ресурсов; печатные СМИ; системы оповещения и управления эвакуацией при
пожаре (СОУЭ).
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По данным исследования (16-17 января 2016 г. проведенного в 130 населенных пунктах
46 субъектов РФ, опрошено 1600 человек) социологов Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) главный источник новостей о событиях в стране для
большинства населения – это телевидение, однако его популярность снижается (в 2015 г. –
62 %, в 2016 г. – 57 %), глобальную сеть Интернет (информационные сайты, социальные сети
и блоги) в 2016 г. используют для поиска новостных материалов 27 % всех опрошенных (в
2015 г. – 22 %). «Можно предположить, что в дальнейшем эта средняя цифра будет только
расти – поскольку уже сегодня сеть Интернет – главный источник новостей для 62 % (18-24
лет), 47 % (25-34 лет)» [4].
Генеральный директор Фонда ВЦИОМ канд. психол. наук К. Абрамов отмечает, что на
сегодняшний день в сфере потребления медиа происходит революция и данные
исследований ВЦИОМ лишь подтверждают отказ от печатных СМИ и тенденцию ухода
большой части молодой аудитории в потребление информации через Интернет. Если ранее,
по мнению граждан, традиционные источники информации (в первую очередь телевидение)
считались более объективными и заслуживающими доверия, то этот показатель в последние
годы снижается [5].
Один из примеров – теракт в аэропорту «Домодедово» (24 января 2011 г.). Хроника
освещения выглядит так: взрыв в аэропорту прогремел примерно в 16:32 час. по мск
времени. Одними из первых об этом сообщили пользователи Twitter: «Молитесь, у нас на
работе в #domodedovo взорвали бомбу». После этого подключились СМИ, в частности, РИА
Новости в 16:47 час. сообщило о задымлении в районе зала прилета, затем сообщение о
взрыве появилось в эфире радиостанций («Коммерсант FM»). Спустя час после
произошедшего к освещению подключился круглосуточный информационный телеканал
«Россия-24» (17:24 час.). Через несколько минут рассказал о взрыве и ТВ Центр. На трех
больших федеральных каналах аудитория узнала о ЧП еще позже (18:00 час.), когда в эфир
вышли небольшие специальные выпуски, посвященные ситуации в московском аэропорту.
После чего сетка вещания продолжала функционировать в обычном режиме (например, на
Первом канале шло ток-шоу «Давай поженимся», затем программа «Жди меня», на канале
«Россия 1» – сериал «Институт благородных девиц»). Проанализировать ситуацию по
«горячим следам» предпринял попытку только канал НТВ [6]. Так социальные Интернетмедиа оказались самой оперативной информационной площадкой, в очередной раз
продемонстрировали преимущество над традиционными СМИ.
Как правило, информация о ЧС доминирует над освещением остальных событий
повседневности, это выражается в росте объемов информации о катастрофах в
информационном / виртуальном пространстве. А. С. Кравченко: «Проблема инновационных
рисков заключается в систематической незащищенности человека перед угрозами, которые
вызваны модернизацией и являющимися следствиями нерационального использования
достижения научно-технического прогресса» [3, с. 7]. Избыток такого рода информации
формирует эффект привыкания массового сознания к происшествиям, их неизбежности, что
в итоге ведет к отстраненному, пассивному поведению людей, из этого следует отсутствие
адекватного восприятия безопасного поведения в ЧС. Отсутствие, недостаток, недоступность
же такой информации, в свою очередь, способствует возникновению кривотолков, слухов,
появляются рассказы «очевидцев». Из этого следует возникновение среды панических
настроений, которые непредсказуемы и существенно усиливают отрицательные последствия
ЧС.
По данным исследования (5-6 сентября 2015 г., проведенного в 132 населенных пунктах
в 46 областях, краях и республиках России, опрошено 1600 человек) об информированности
городского населения о том, как обстоят дела с экологией в месте их проживания
социологами ВЦИОМ было установлено, что значительной части населения не хватает
информации о состоянии окружающей среды, о текущих событиях, связанных с
безопасностью территории. При этом 80 % опрошенных испытывают потребность в такой
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информации. А недостаток информации либо рождает фобии и мифы, которые превосходят
масштаб проблемы, либо ведет к недооценке рисков, что усиливает негативные социальные
последствия. «Можно сказать, что в крупных центрах ситуация несколько лучше, чем в
среднем по России, однако общие показатели очевидно невысоки; принцип «меньше город –
выше закрытость информации» [7].
Можно выделить функции, которые выполняет информационное сообщение до, во время
и после возникновения ЧС: социальная, познавательная, психологическая, воздействующая,
прогностическая.
При оповещении и информировании городского населения необходимо использовать все
возможные средства и передачи информации. Это связано с тем, что сегодня люди получают
информацию из самых разнообразных источников.
При описании организации системы оповещения и информирования населения можно
прийти к выводу, что в различных гражданских организациях и подразделениях МЧС не
хватает специалистов по информационному обеспечению населения. В их деятельности
необходимы такие знания: прогнозирование ЧС, анализ и оценка обстановки по возникшей
ЧС, информирование населения, при этом должны использоваться соответствующие
социальные и психологические подходы, благодаря чему будет повышаться безопасность
жизнедеятельности городского населения.
В настоящее время безопасность в городе должна обеспечиваться таким образом, чтобы
население знало о нарушениях правил безопасности, а также доверяло профессионалам,
которые обеспечивают им безопасность. По мере удовлетворения базовых потребностей и
появления у граждан потребности в самовыражении можно рассчитывать на их
добровольное участие в обеспечении безопасности в городе, создание постоянной
социальной сети контроля безопасности. Общественная активность в данном случае не
ориентирована на замену профессиональных служебных систем безопасности, выполняя три
приоритетные функции: общественного сопричастия (включенности в ритмы жизни
общества); информационно-коммуникативную; а также социально-прогностическую
функцию (формирование общественного заказа на формат и качество систем безопасности с
учетом ожидаемых угроз и приоритетных рисков).
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Понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» (далее по тексту –
СО НКО) введено Федеральным законом от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций». Главным условием признания
некоммерческих организаций социально ориентированными является осуществление ими
видов деятельности, примерный перечень которых установлен статьей 31.1 Федерального
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Все социально ориентированные некоммерческие организации подлежат включению в
специальные реестры. Формируют и ведут федеральные, государственные и муниципальные
реестры социально ориентированных некоммерческих организаций соответственно
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и местные администрации, оказывающие поддержку социально
ориентированным некоммерческим организациям.
При анализе работы СО НКО в Кемеровской области нам удалось выявить, что в
настоящее время (февраль-март 2018 года) в реестре социально ориентированных
некоммерческих организаций – получателей поддержки, зарегистрировано 220 организаций.
Данные организации получают различного вида помощь из бюджетов РФ, области.
Органами
исполнительной
государственной
власти
Кемеровской
области,
ответственными за взаимодействие с СО НКО являются:
1. Департамент социальной защиты населения Кемеровской области;
2. Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области;
3. Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области;
4. Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области;
5. Департамент образования и науки Кемеровской области.
На протяжении двух лет в нашей области работала программа по внедрению технологий
комплексной ресурсной поддержки СО НКО. Исполнителем являлись: межрегиональный
Общественный Фонд «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» (МОФ
СЦПОИ), региональные партнеры и информационные партнеры. Целью данной программы
было повышение эффективности работы СО НКО в целевых регионах. Отличительный
подход предлагаемой программы заключался в разработке и внедрении технологий
комплексной ресурсной поддержки СО НКО за счёт специализации ресурсных центров и
дифференциации целевых регионов. Акцент ставился на обеспечение клиентов ресурсного
центра современными технологиями и на комплексную поддержку внедрения этих
технологий. Дополнительной поддержкой СО НКО является так же недавно утвержденное
постановление от 21.12.2017 № 3260 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по
обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг населению города Кемерово, использованию
различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций на 2018-2020 годы».
В нашей области ведется работа по всему перечню видов деятельности, установленных
для СО НКО:
1. Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Главным
направлением своей работы СО НКО помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
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попечения родителей, считают, необходимость создания комплексной системы адаптации
выпускников детских домов, которая основывалась бы на взаимной работе различных
организаций и учреждений. В работу вовлекают волонтеров, а так же оказывается
содействие в межструктурном взаимодействии государственных, муниципальных и
некоммерческих организаций, оказывающих помощь детям-сиротам.
2. Помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас
организации некоммерческого сектора много внимания уделяют проблемам адаптации и
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и
интеграции в общество. В нашей области функционирует 53 специальных (коррекционных)
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Число обучающихся, воспитанников специальных (коррекционных) учреждений области в
2017 г. составило 7,5 тысячи человек.
3. Помощь подросткам в трудной жизненной ситуации. Большое количество СО НКО в
Кемеровской области много оказывает помощь таким категориям населениям как дети
«группы риска» и их семьи. Главная задача попытаться «исправить» «трудных» подростков.
Данные организации оказывают подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
психологическую, информационную и правовую помощь, занимаются организацией их
досуга, профориентированием, профилактикой социально-опасных форм поведения и
пропагандой здорового образа жизни.
4. Поддержка трудовых мигрантов и национально-культурных автономий. Главная цель
организаций, которые занимаются поддержкой мигрантов: профилактика и предупреждение
возможных конфликтов. Для этого осуществляется деятельность, которая называется
«адаптация приезжающих», включающая ознакомление с социокультурными особенностями
региона и действующим на его территории законодательством. Для интеграции мигрантов
ближнего зарубежья и членов их семей осуществляется изучение русского языка, русской
культуры, местных обычаев и традиций.
5. Поддержка общественных инициатив. Имея многолетний опыт, устойчивый имидж,
обширные связи, штат квалифицированных специалистов, СО НКО в данной сфере
поддерживают общественные инициативы. Специалисты данных организаций стимулируют
и поддерживают активность различных групп населения и местных сообществ; содействуют
их саморазвитию; обучают их инновационным социальным технологиям; работают на
создание положительного имиджа; берут на себя взаимодействие с органами местной и
законодательной власти, с бизнес-структурами, с другими организациями некоммерческого
сектора, со средствами массовой информации; осуществляют фандрайзинговую
деятельность; оказывают информационные и консультационные услуги; осуществляют
мониторинг и оценку проектов и программ; администрируют социальные программы
органов власти и бизнес-структур; проводят учебные и научно-просветительские
мероприятия и т. д.
6. Повышение правовой и общей культуры населения. Важное направление работы НКО
– информирование населения по вопросам жилищного законодательства, повышение
правовой культуры населения в сфере жилищно-коммунальных отношений, обеспечение
защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Дело в том, что законодательство
в этой сфере самое динамичное и нестабильное. Жилищный Кодекс постоянно
перекраивается, и собственники жилья, которым не хватает знаний в этой сфере,
испытывают большие трудности при возникновении проблем в области жилищнокоммунальных отношений.
В заключении хочется сказать, что на данный момент мировой опыт показывает, что,
развивая СО НКО можно решить многие социальные задачи. В настоящее время в России
только формируется некий механизм для развития социального партнерства между властью,
бизнесом и гражданским обществом. Перспективы дальнейшего развития СО НКО в России
во многом будут зависеть от того, как активно СО НКО будут брать на себя исполнение
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организационных и экспертных функций в целях укрепления своих позиций равноправного
партнера бизнеса и власти.
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Молодежь, являясь одним из основных мобилизационных ресурсов общества,
формируется как социальная группа в процессе познавательной и творческой деятельности,
во взаимодействии с другими социально-демографическими группами. Молодежь –
генератор новых идей и социальных практик.
Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности
возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и
другим социально-психологических свойств [2, с. 33]. Молодые люди не могут быть
включены в общество «непосредственно». Их посредниками выступают социальные группы
(семья, учебный коллектив). В современных условиях, в ситуации постоянной изменчивости
социальной структуры и неопределенности с социальным положением молодых людей,
существенную роль в социализации молодежи начинают играть молодежные субкультуры.
Молодежная субкультура включает систему ценностей, установок, способов поведения и
жизненных стилей определенной социальной группы, отличающаяся от господствующей в
обществе культуры, но порожденная ею и неразрывно связанная с ней [1, с. 51]. В
пространстве молодежных субкультур образуется парадоксальное сочетание беззаботной
природы творчества и формальной социальной успешности. Возможности, которые
открывают молодежные субкультуры для своих представителей с перспективой на
повышение уровня жизни и их материального положения, позволяет рассматривать такие
объединения в контексте теорий социальной мобильности.
Процессы социальной мобильности предоставляют возможность людям изменить свое
статусное положение в структуре общества. П. А. Сорокин определил социальную
мобильность как любой переход индивида из одной социальной позиции в другую [4, с. 373].
С помощью «каналов социальной мобильности» изменяется положение людей в структуре
общества. Используя эти способы («ступени лестницы», «лифты»), люди могут
перемещаться вверх-вниз по социальной иерархии [3, с. 545]. К таким каналам П. А. Сорокин
относил армию, которая как социальный лифт приобретает особую актуальность в военное
время; церковь, которая действует как социальный лифт при условии возрастания ее
социальной значимости; школу; правительственные группы, политические организации и
политические партии; профессиональные творческие организации; организации по созданию
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материальных ценностей («увеличение богатства приводит к изменению статуса»); семейноклановые связи. Сегодня важность некоторых из этих каналов для социального продвижения
значительно уменьшилась. Но формируются другие каналы, которые открывают
возможности для мобильности. Таковыми мы считаем субкультурные сообщества, которые
стали играть роль путеводителя в карьеру, позволяя индивиду реализовать творческий,
интеллектуальный, инновационный потенциал. В молодежных субкультурах открывается
широкий выбор возможностей и перспектив для самореализации, социального продвижения,
приобретения определенного уровня престижа при условии востребованности молодежных
субкультур в пространстве официальной культуры общества и поддержки влиятельными
агентами (в сфере политики, бизнеса, массовой культуры), которые превращают молодежные
субкультуры в «лифты» для продвижения их представителей.
Поддержка агентов продвижения представителей субкультур, в свою очередь, возможна
при следующих условиях:
1. при высоком инновационном, физическом, интеллектуальном, творческом потенциале
молодежной субкультуры. Например, молодежные спортивные субкультуры (паркур,
скейтбординг) могут содействовать структурам власти в пропаганде здорового образа жизни
среди молодых людей, призвать к отказу от наркотиков, алкоголя и курения. В связи с этим
региональные и федеральные структуры власти оказывают финансовую поддержку
фестивалям молодежных спортивных субкультур и экстремальных видов спорта («PITER
STREET GAMES» г. Санкт-Петербург). В тоже время представители спортивных
молодежных субкультур имеют возможность конвертировать свои умения и навыки в
повышение социального статуса. Они становятся узнаваемыми, начинают получать доход от
своего мастерства. Например, представитель паркура Олег Шерстяченко (г. Екатеринбург)
стал популярен в России и за рубежом после выполненных и разрекламированных трюков на
краю Небоскребов [8].
2. при необходимости в новых именах и фигурах у политической и бизнес-элиты (для
продвижения бизнес-проектов, политических, инновационных). Так, министр культуры РФ
В. Мединский, поддержав проект популяризации образования и культуры среди российской
молодежи, привлек к продвижению данного проекта блогеров в качестве связующего звена
между властью и представителями молодого поколения. На встрече представителей структур
власти с популярными представителями субкультуры блогеров (Николай Соболев, Ян
Топлес) была предложена идея создать при поддержке Минкульта отдельный канал на
«YouTube», где блогеры смогли бы просвещать молодую аудиторию о культурном богатстве
мира [7]. Для блогеров, согласившихся сотрудничать, открылись возможности для
установления полезных социальных связей с представителями власти, что позитивно
отражается на приросте «культурного капитала» блогеров.
3. в условиях потребности в поддержке со стороны представителей молодежных
субкультур, обладающих качествами «кредитности», господствующих или претендующих на
господство политических и социально-культурных дискурсов. Например, представитель
субкультуры рокеров известный музыкант Константин Кинчев в 2005 году выступил в
поддержку политики В. В. Путина с продвижением его на третий срок [5]. С помощью такой
поддержки власть получала внимание со стороны поклонников музыканта, который,
использовал возможность установления полезных связей и повышения социального статуса с
помощью агентов из структур власти.
4. при условии полезности молодежных субкультур для продвижения продукции на
рынке (товары с популярной субкультурной символикой), для пиар-компаний в СМИ.
Например, молодежная субкультура геймеров активно поддерживается коммерческими
организациями, которые оказывают поддержку в проведении киберспортивных фестивалей с
целью извлечения выгоды: «чем больше людей заинтересовано, тем больше потенциальных
клиентов и покупателей» (компания Good Line является организатором и спонсором
ежегодного фестиваля «Good Line Open» в Кемеровской области). Геймеры при такой
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поддержке получают возможность строить «игровую» карьеру, повышать свой доход.
Показательная история геймера Антона Синьгова, который повысил свой статус среди
партнеров по игровому пространству, заработал хорошие гонорары от выигрышных фондов,
вошел в историю российского киберспорта [6]. Для своего положительного имиджа в
сознании потребителей и привлечения более молодой аудитории к экранам телевизора,
федеральные каналы транслируют такие программы как «Танцы на ТНТ», «Песни». Данные
проекты оказывают прямую поддержку развитию разнообразных направлений танцев и
музыки, а также поддержку субкультурам в стиле стрит-арт и различным музыкальным
субкультурным сообществам. В тоже время для представителей субкультур – это шанс
раскрыть свои таланты и стать узнаваемой личностью в обществе. Например, после участия
в программе «Танцы на ТНТ» Дмитрий Масленников был признан обществом как
талантливый танцор, что позволило ему начать свою карьеру хореографа-постановщика в
различных мюзиклах.
Таким образом, нам представляется корректным считать субкультуры новым каналом
социальной мобильности, предоставляющим возможности для молодежи. Этот канал,
действующий при условии востребованности агентами поддержки и продвижения и
«продаваемости» продуктов субкультур: если продукция и имидж представителей
молодежных субкультур способны приносить прибыль на рынке; если молодежная
субкультура способна содействовать достижению целей власти; если молодежное
субкультурное объединение выгодно для средств массовых коммуникаций.
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Актуальность исследований самореализации в старости обусловлена стремительно
прогрессирующей тенденцией к демографическому старению населения. Демографическое
старение определяется многими факторами, одним из которых является увеличение
продолжительности жизни. Для современного человека после выхода на пенсию этот период
жизни должен иметь свой смысл, свои задачи развития и самореализации.
Впервые термин «самореализация» был приведен в 1902 году в словаре по философии и
психологии: «Самореализация – осуществление возможностей развития Я» [1, с. 5]. Чаще
всего самореализация трактуется как процесс реализации себя – проявление самого себя в
жизни и повседневной деятельности, поиск и утверждение своего особого жизненного пути в
этом мире, своих ценностей и смысла своего существования в каждый данный момент
времени. В основе самореализации лежат потребности роста, развития и
самосовершенствования [2, c. 21].
Самореализация позволяет обеспечить гармоничное и сбалансированное развитие
качеств личности за счет различных стремлений и усилий, которые раскрывают
индивидуальные, личностные и генетические потенциалы человека.
Пожилой человек – это личность, период жизни которой переходит на заключительную
фазу возрастного развития, следующий после стадии зрелости и сопровождающийся в той
или иной мере угасанием жизненных функций. Пожилые люди (возрастной период от 60 до
74 лет [3]) с выходом на пенсию сталкиваются с кризисом, который представляет собой
противоречия в установках пожилого человека и остального населения на их место и роль в
обществе. Пожилой человек, вышедший на пенсию и прекративший трудовую деятельность,
имеет свой уровень потребностей, ему свойственна определенная активность, ценностные
установки, ориентации, характерные для его образа жизни.
Источниками активности в пожилом возрасте становятся
потребности, связанные с сохранением жизни и физической формы, потребности в
сохранении социальной значимости и потребности в психосоциальной идентичности. На
процесс самореализации в пожилом возрасте влияют как внешние, так и внутренние
факторы. К ним относятся государственная геронтополитика, семья и ближайшее окружение,
индивидуальные психологически особенности и ценности, определяющие выбор путей для
самореализации и др.
Пожилому поколению много интересного и полезного приносит участие в жизни
общественных организаций, клубах общения, кружках по интересам. Можно это считать
своеобразным «окном в мир» для пожилых людей, имеющих желание продуктивно
проводить свое свободное время.
Одним из каналов самореализации пожилых людей являются общественные организации
ветеранов, которые обеспечивают им возможность раскрыть свои способности и таланты,
включенность в различные социальные структуры.
В городе Кемерово общественные объединения ветеранов представлены Кемеровским
городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
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войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также советами ветеранов
жилых районов города, советами ветеранов по профессиональной принадлежности, советами
ветеранов воинских объединений.
Кемеровское городское отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов было создано в 1965 году. В своей работе руководствуется Уставом,
зарегистрированным 14.02.1997 г. в Министерстве юстиции Российской Федерации,
постановлениями пленума и президиума областного и городского Советов ветеранов[4].
Главная задача городского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов – постоянное укрепление единства ветеранского движения, патриотическое
воспитание граждан, особенно молодежи, решение социальных вопросов пенсионеров,
укрепление здоровья и организация досуга старшего поколения.
Городская ветеранская организация объединяет 129 947 пенсионеров, 339 первичных
ветеранских организаций, 8 профильных комиссий городского Совета и 13 Советов
ветеранов по профессиональной принадлежности.
В Совете Ветеранов г. Кемерово существует множество клубов и объединений, в
которых пенсионеры могут участвовать и проводить свое свободное время. Насчитывается
131 клубов, в том числе по районам города:
 В Ленинском районе 12 клубов (клуб «Ладья» (шашки, шахматы); клуб «Танцуй
Шалготарьян»; клуб «Однажды»; клуб «Сделай сам» и т. д.);
 в Заводском районе 23 клубов и объединений (киноклуб «Ностальжи»; музыкальная
гостиная для ветеранов, школа искусств № 45; «Добрыня» - клуб патриотического
воспитания молодежи; «Посиделки»; музыкальная гостиная для ветеранов «Старый вальсок»
и т. д.);
 в ж. р. Ягунвский, Пионер насчитывается 13 клубов и объединений (клуб любителей
песни «Веселые подруги»; хоровой клуб «Бабье лето»; танцевальный коллектив «Звездочка»;
ветеранский клуб «В кругу друзей» т. д.);
 в Кировском районе 28 объединений по интересам («Вдохновение»; «Завалинка»;
клуб по интересам «Садовод»; «Проснись душа» (православная культура); «Давайте
встречаться» и т. д.);
 в Рудничном районе 20 клубов и объединений по интересам (клуб «Здоровье» легкая
атлетика, бег, игра в волейбол, пионербол, сауна, участие в спартакиадах, плавание; «Тропа
здоровья», клуб «Ракетка» (игра в теннис); клуб «Ветеран» и т. д.);
 в Центральном районе 22 объединений по интересам (народный коллектив хор
«Ветеран» им. Алексеева; народный коллектив «Академический хор» ансамбль «Гармония»;
литературно-музыкальный ансамбль ветеранов АКО «Серебряная луна» и т. д.);
 в ж. р. «Кедровка» насчитывается 13 клуб и объединений («Сударушка», Шахматный
клуб «Ладья»; прикладное творчество «Рукодельницы»; клуб «Жизнь и вера» и т. д.).
Участники ветеранских организаций проводят встречи с молодежью, занимаются
волонтерской деятельностью, участвуют в фестивалях творчества ветеранов,
образовательном проекте «университет третьего возраста» и др. Общественные организации
стимулируют деятельность пожилых людей путем представления к поощрению
отличившихся
участников,
награждения
медалями,
денежными
премиями,
благодарственными письмами, путевками на санаторно-курортное лечение.
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Активное участие в жизни общества, организация досуга и возможность реализации
организаторских способностей, накопленных знаний и опыта в проведении различного рода
мероприятий позволяет ветеранам чувствовать востребованность, приносить пользу
обществу.
Таким образом, ветеранские организации позволяют пожилым людям
самореализоваться, быть социально активными, удовлетворяют потребности в общении,
ощущении полезности и значимости, сохраняют преемственность поколений. Деятельность
городских ветеранских организаций разносторонняя, организации предоставляют
необходимые ресурсы и возможности, а участие в их деятельности зависит от мотивации,
личных устремлений и заинтересованности пожилых людей.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ГРАНИЦЫ ВЛИЯНИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
Апетенок М.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский Государственный университет»
Maryflo.owl@gmail.com
Государство и религия с древних времен поддерживают тесную взаимосвязь, преследуя
цель стабилизации и паритета интересов в обществе. Государство диктовало свои правила,
религия в свою очередь стремилась реализовать свободу и права каждого, распространение
своих религиозных убеждений, религиозное обучение и воспитание, благотворительность,
миссионерскую и иную деятельность, определяемую соответствующим вероучением.
Одновременно происходили противостояние, борьба за обладание политической властью
между государством и представителями церкви. Понятие «теократия» возникло еще со
времен первобытного строя, но значительную силу приобрело во времена Руси. Наиболее
ярко теократическая идея обнаружила себя в период средневековья - в доктрине «Москва –
третий Рим», в Расколе, а также на рубеже конца ХIХ – начала ХХ столетий. Теократические
режимы оборачивались крайней степенью нетерпимости к инакомыслящим, требовали
беспрекословного подчинения, жестоко расправлялись со всеми, кто сомневается в догмах
священных писаний. Религия используется как форма протеста против безответственности
политических структур, нарушения социальной справедливости, прав и достоинств человека.
Под влияние государства и религиозных организаций попадают практически все сферы
общества. Для определения границы влияния государства и религиозных организаций
прежде стоит обозначить социальную сферу. Социальная сфера охватывает все жизненное
пространство человека. Социальная сфера считается целостной, постоянно меняющейся
подсистемой общества, порожденная объективной потребностью общества в непрерывном
воспроизводстве субъектов социального процесса и соответствующих социальных практик.
В социологии социальную сферу разделяют на экономическую, духовную, политическую и
социальную. Духовная и политическая сфера зачастую полностью попадают под влияние и
контроль власти и религии. Например, государство и его общественные институты
заинтересованы в том, чтобы каждый гражданин имел образование, соответствующее
принятому стандарту.
Политическая сфера в свою очередь испытывает не меньшее влияние со стороны
религии. Религиозность в обществе усиливает нравственность, мораль и правопорядок.
Некоторые мировоззренческие, моральные и правовые убеждения, усвоенные в детстве,
формируются и расширяются с возрастом становясь жизненными принципами, складывая
его внутреннюю культуру, частью которой является и политическая культура, влияющая на
политическое сознание. Политически социализированный индивид может либо
непосредственно принимать участие в политических событиях, либо просто реагировать на
них в соответствии со своими религиозными воззрениями. Пропаганда самой религии, с ее
системой ценностей и идей, может как позитивно, так и негативно сказываться на авторитете
власти или каких-либо субъектах политики. Религия акцентирует внимание к таким
глобальным проблемам, как поддержание мира, борьба с голодом, особо опасными
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болезнями, экология, демография и т. д., она выступает в роли некоторого центра, вокруг
которого собираются все, кто заинтересован в разрешении этих проблем.
Возьмем во внимание православные религиозные организации, оказывающие поддержку
экономической сфере человека. Положительный пример подобного влияния это создание
религиозных фондов или же организацию сбора пожертвований на помощь нуждающимся,
населению оказавшимся в сложной жизненной ситуации и др..
Наличие официально зарегистрированных религиозных организаций на территории РФ
огромное множество. По данным, согласно государственной статистике на 25.04.2017 г.
зарегистрировано 29840 религиозных организации. Из них по принадлежности к русской
православной церкви насчитывается 17687 организаций, к исламу 5513 организаций [2].
Официально создаются как «здоровые» религиозные организации так и неофициальные
«нездоровые» религиозные организации. Так называемые «нездоровые» религиозные
организации именуются – секты. Работу религиозных сект наиболее ярко можно проследить
в экономической сфере. В период экономических кризисов в обществе наблюдается
преимущественно депрессивное состояние населения. Многие люди теряют работу,
сбережения, их фирмы разоряются, этим пользуются секты, затягивая население, попавшее в
сложное жизненное состояние. Конечно, экономическая сфера это не единственная сфера в
обществе, в которых орудуют «нездоровые» религиозные организации, они могут оказывать
влияния в тех сферах жизни, в которых человек более уязвим психологически.
По отношению к социальной сфере, дела обстоят немного по-другому, религиозные
организации оказывают значительное влияние на семью, образование, духовные
составляющие общества. Чего не скажешь про государство. Государство в свою очередь
создает условия для развития и нормального существования общества. К примеру, оказание
целевых мер государственной поддержки: формирование материнского капитала, помощь
молодым семьям, проекты – доступное жилье, первый автомобиль, семейный автомобиль. В
сфере образования государство оказывает поддержку для студентов потерявших одного из
кормильцев, повышенные стипендии для студентов отличников и др.
Стоит обратить внимание, что общество, утратившее доверительное отношение к
государству, политическому режиму вынуждено ищет спасения в стенах религиозных
организаций, различных церквей, сект и деноминаций. В сложные жизненные периоды для
человека важно быть услышанным и получить поддержку, где как не в стенах религиозных
организаций человек находит успокоение. Напрашивается вывод, чем выше социальная
незащищенность, тем больше вероятность того, что граждане станут приверженцами какойлибо религии и будут чаще посещать храмы. То есть там, где государство не в состоянии
защитить своих граждан, значительно повышается негласный авторитет и влияние церкви
[3].
С течением времени государство, и религия создали тесную взаимосвязь в обществе. С
отсутствием морального стабилизатора в лице религии общество утратит человечность, так
же и с правовым регулятором в лице государства, общество погрузится в хаос. Для
полноценного функционирования общества государство и религия должны оказывать
влияния на все социальные сферы. Конечно, религия не должна перегибать палку и в полной
мере функционировать в политической сфере, тогда мы рискуем вернуться к теократии.
Точно так же как поддержка духовной сферы, со стороны государства посредством развития
образованного общества или же финансовой помощи в развитие науки. Таким образом,
каждый из социальных институтов государство и религия имеют свои правила воздействия и
рычаги правления в обществе. Если один из социальных институтов, вмешивается работу
другого института это чревато как минимум дестабилизацией в обществе.
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Социальные объединения и ассоциации людей стали формироваться еще в далекой
древности. Людей объединяли общие взгляды на религию, власть, искусство, проблемы
безопасности и т. д. В известном философско-политическом трактате Т. Гоббса «Левиафан,
или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» дано определение
социальным группам людей, они описываются следующим образом: «Под группой людей я
подразумеваю известное число людей, объединенных общим интересом или общим делом»
[1, с. 162].
Создаваемые общественные объединения на протяжении всего времени существования
человеческой истории играли важную роль в регулировании социальных и политических
отношений, способствовали развитию общества. Можно отметить, что социальные
объединения существовали и существуют благодаря объединенной социальной воле тех лиц,
которые входят в них, уникальности властных отношений, территории и ресурсов
совместного использования. Отношения внутри таких объединений предполагают этап
осмысления и принятия решения, не только индивидуального, но и коллективного характера.
Для индивидов, которые находятся внутри социального объединения, важное значение имеет
формирование понятия цели, того, что они желают достигнуть, и необходимых для этого
средств (ресурсов).
Однако цели, достижение которых преследуется членами группы, могут быть и
противозаконными по отношению к общественным интересам. Крайней формой
общественных объединений, конечной целью которых, особенно в последнее время,
становится дестабилизация социально-экономических, социокультурных и политических
процессов, являются террористические организации. В указанном выше трактате Т. Гоббса
таким действиям дано определение как заговорам и сказано «Как заговоры в пользу
родственников, так и заговоры в пользу господства той или другой религии (например,
заговоры папистов, протестантов и т. п.) или заговоры сословий (например, заговоры
патрициев и плебеев в Древнем Риме и аристократических и демократических партий в
Древней Греции) незаконны, ибо все такие заговоры противоречат интересам мира и
безопасности народа и вырывают меч из рук суверена» [1, с. 173].
Идеология насильственного воздействия на общественное сознание, а также на органы
государственной власти, связанная с устрашением, не появилась в результате
глобализационных процессов, происходящих в ХХ-ХХI веках, а использовалась задолго до
этого, на протяжении многих тысячелетий развития человеческой цивилизации различными
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религиозными, политическими и криминальными группами. Профессор А. А. Королев
отмечает, что «ещё за триста сорок лет до нашей эры отец Александра Македонского был
убит в результате теракта» [2, с. 1]. Одно из первых упоминаний о государственном терроре
встречается в истории Рима, когда диктатор Луций Корнелий Сулла применил проскрипции –
списки лиц, объявленных вне закона, для расправы со своими политическими соперниками и
пополнения казны. Тот, кто убивал указанного в проскрипции человека, получал половину
имущества убитого [3, с. 43].
К числу первых негосударственных субъектов, использующих в своей деятельности
методы террора, т. е. к террористическим организациям, можно отнести религиознополитическую секту зелотов (в переводе с древнегреческого – «ревнители») – сикариев,
которые действовали в римской провинции Иудея (Южная Палестина) в I в. н. э. Впервые
такую характеристику им дал американский исследователь Дэвид Рапопорт в 1984 году
[4, с. 659]. Они выступали ярыми борцами с римским господством, в их действиях
прослеживается сочетание религиозного фанатизма и политического терроризма. Сикарии
создали определенные предпосылки для развития в дальнейшем разных экстремистских
форм политического участия, на практике апробировали методику убийства и уничтожения
имущества для достижения поставленной цели, которую впоследствии с успехом применяли,
в том числе и террористы XX века. В ХI-XII веках наиболее ярким примером
террористической организации можно назвать секту ассасинов (хашашаинов). Ассасины
являлись членами тайной религиозной шиитской секты исмаилитов [5]. Они внесли весомый
вклад в развитие искусства диверсионных действий, ведения тайной войны с использованием
насильственных средств для достижения своих целей. Тайная организация, состоявшая
преимущественно из персов, с жёсткой дисциплиной и внутренней иерархией, фанатично
преданных своим лидерам, на протяжении почти трёх веков использовалась крупными
иранскими феодалами как средство политической борьбы и убийства своих противников
В XII-XIII веках католическая церковь фактически возвела в законное право
монархомахию – возможность убийств неугодных монархов своими поданными. К XVI
столетию основные идеи монархомахии стали необычайно популярными и актуальными.
Именно на этом фоне были уничтожены основные противники воинствующего в то время
католицизма, такие, как Вильгельм Оранский (1584 год), Генрих III (1589 год) и Генрих IV
(1610 год) [6]. Как один из этапов становления терроризма можно также рассмотреть
неудачную попытку группы английских католиков взорвать здание парламента с целью
уничтожения симпатизировавшего протестантам и предпринявшего ряд репрессий в
отношении католиков короля Якова I (так называемый «Пороховой заговор 1605 года») [7].
Крупнейшую трансформацию социально-экономической и политической системы
Франции – Великую французскую революция 1789 года, приведшую к уничтожению в стране
абсолютной монархии и провозглашению Первой французской республики, можно
рассматривать в качестве этапа, после которого началась история терроризма в современном
нам представлении. Период между 2 июня 1793 года и 27 июля 1794 года считается в истории
«Эпохой террора». Своего апогея террор достиг в июне и июле 1794 года; эти два месяца
известны как «Великий террор» (фр. la Grande Terreur), когда впервые массовые репрессии
превратились из стихийного феномена или реакции на конкретные события в
государственные решения и действия [8]. Массовый террор эпохи Французской революции
продемонстрировал модель управления страхом и запустил механизм вызревания тактики
терроризма.
Зародившееся в XIX веке в Италии братство карбонариев, изначально имевшее благие
цели по защите крестьян от произвола помещиков-землевладельцев, в процессе своей
деятельности приобрело открытый политический характер и стало ставить задачи по борьбе
с австрийским владычеством, используя для достижения своих целей различные
террористические методы (убийства, похищения, уничтожение имущества, поджоги
административных зданий и пр.).
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В середине и конце XIX века основными методами политической борьбы становятся
убийства политических лидеров (покушение на убийство Наполеона III в 1858 году, убийство
герцога Пармского в 1854 году, покушения на герцога Фердинанда III и Изабеллу королеву
Испании в 1856 году, убийство сербского князя Михаила Обреновича III в 1868 году,
покушения на канцлера Отто Бисмарка и прусского короля Вильгельма I) [6].
В Российской империи основным видом террора также были, прежде всего,
индивидуальные акты – убийства (например, покушение на Александра II, совершенное в
1866 году революционером Д. Каракозовым). В это же время происходит зарождение
революционного терроризма, оправдывающего систематическое применение насилия против
представителей власти. Как массовое явление революционный терроризм в России впервые
проявился после крестьянской реформы 1861 года. Террористический характер политической
деятельности в России XIX - нач. XX вв. приобрели выступления анархических объединений
и боевых групп.
В результате терроризм к началу XX в. превратился в значимый фактор политической
жизни. Постепенно сформировалась и особая идеология терроризма – воздействие на
принятие политических решений путем использования методов, связанных с устрашением и
иными формами противоправных насильственных действий.
Вторая мировая война – еще один значительный период в развитии терроризма. В
послевоенный период терроризм становится практически глобальным явлением и
переживает очередное качественное превращение. Если до 1939 года объектами терроризма
преимущественно были представители власти, военные или лица, сотрудничающие с
режимом, то приход к власти в Германии А. Гитлера, атомная бомбардировка в Хиросиме и
Нагасаки в 1945 году изменили отношение к цене человеческой жизни в глобальных
масштабах. В это время сформировалась практика «современного терроризма». Теперь
субъект терроризма – мощная профессиональная организация, прямые объекты
террористического насилия – мирные граждане, иностранцы, дипломаты. Теракт становится
механизмом давления на власть через общественное мнение и международное сообщество.
Яркий пример – общественный резонанс американских граждан на события 11 сентября
2001 г. в США, когда общественное мнение молниеносно одобрило ужесточение силовых
мер и вынужденное сужение гражданских свобод – личный досмотр в общественных местах
и пр.
Во второй половине XX века произошло качественное преобразование терроризма.
Терроризм охватил Латинскую Америку и Азию, сложились межэтнические и
международные связи террористов, деятельность террористических организаций стала
оплачиваться организациями – спонсорами. Как сказал известный французский философ
Ж. Бодрийяр «Террористы прекратили лишать себя жизни «впустую», терроризм стал
«терроризмом богатых».
Сегодняшний терроризм не является преемником анархии, нигилизма и фанатизма,
какими мы их знаем из традиционной истории. Сегодняшний терроризм, т. е. терроризм XXI
века, является не продуктом столкновения цивилизаций или религиозных убеждений. Он
является современником глобализации и ее порождением. Как описывает Ж. Бодрийяр в
политическом эссе «Дух терроризма»: «Энергия, которая питает террор, не имеет строгой
причины и не может быть понята в рамках какой-либо идеологии, даже исламистской. Ее
цель уже больше не в том, чтобы преобразовать мир, а в том, чтобы его радикализировать с
помощью жертвоприношения, в то время как цель системы в том, чтобы реализовать себя с
помощью силы» [8, с. 97]. Проникая во все сферы деятельности, терроризм добивается
экономического, политического и финансового спада во всей общественной системе, а также
морального, психологического упадка, падения системы ценностей, добиваясь доведения
современного мира до перманентного состояния ожидания страха и неуверенности.

153

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. Выпуск №19
Литература и источники
1. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и
гражданского. Электронная библиотека Гражданское общество в России [Электронный
ресурс]. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Gobbs.Leviafan.pdf (дата обращения:
15.04.2018).
2. Королев А. А. Террор и терроризм в психологическом и идеологическом измерении:
история и современность: монография. М.: Московский гуманитарный ун-т, 2008. 50 с.
3. Утченко С. Л. Сулла – император. Древний Рим. События. Люди. Идеи. М. Изд-во Наука,
1969. 323 с.
4. Rapoport D. Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions // The American
Political Science Review, Vol. 78, № 3 (Sep., 1984). Р. 658-677.
5. Славянская культура. История ассасинов. [Электронный ресурс]. URL:
http://slavyanskaya-kultura.ru/drevnii-mir/istorija-asasinov.html (дата обращения: 15.04.2018).
6. Шегаев И. С. Терроризм: история и причины возникновения // Молодой ученый. 2013.
№ 10. С. 463-465.
7. Мусский И. А. Сто великих заговоров и переворотов. [Электронный ресурс]. URL:
www.politicwar.ru/politika/239886.html#.WtHLN0xuKUk (дата обращения: 15.04.2018).
8. Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было. / пер. с фр. А. Качалова. М.:
РИПОЛ классик. 2017. 226 с.
Научный руководитель – к.с.н., доцент Головацкий Е.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 316.42
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ: ФАКТОРЫ И
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Социальная структура организации охватывает соотношение организационноуправленческих механизмов, межличностных и межгрупповых взаимодействий и
обусловлена ориентацией работников и руководства на цель, трансляцию и поддержание
ценностей и власти организации.
Социальная структура в организации формируется под влиянием нескольких факторов:
профессиональных компетенций и потенциала руководства, умений управленцев
выстраивать стратегию и профессиональные отношения, налаживать коммуникации в
коллективе, авторитета руководителей, профессионализме всех работников в организации,
морально-психологического климата в коллективе, творческого и профессионального
потенциала сотрудников, их инициативностью, умением и желанием искать нестандартные
пути решений производственных задач, наличия соответствующей организационной
инфраструктуры [1] и др.
Профессионально развивающийся сотрудник и организация, в которой он
работает/коллектив, к которому он принадлежит, могут иметь свои специфические цели и
ожидания, помимо организационных.
К примеру, такие факторы как, материальное стимулирование, развитая кадровая
политика в организации, необходимость и возможность развиваться в своей
профессии\карьерный рост, лояльность руководства при проявлении активной жизненной
позиции сотрудника, могут серьёзно повлиять на решение сотрудника не только при выборе
места работы, но и в его мотивации работать «на долгосрочную перспективу», видении
спектра открывающихся возможностей при желании стать профессионалом своего дела.
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Исследуя профессиональную социализацию, Н. И. Шаталова и Я. Н. Жеманов выделили
следующие функции:
– реализация социальных ожиданий сотрудника;
– социальное моделирование специалиста;
– реализацию личностных ожиданий;
– личностного профессионального моделирования;
– интегративную функцию;
–а также функцию обеспечения материальной и социальной безопасности личности.
Авторы обозначенных функций говорят о соответствии достижения общественных
целей (утверждение и реализация социального заказа), так и индивидуальных
(самореализация, самоутверждение, раскрытие потенциала), предполагающих выполнение
обществом ряда задач.
Непосредственно общественное ожидание реализуется лишь самим социализирующимся
индивидом: человек сам получает знания и навыки, начинает соответствовать
профессиональным компетенциям и, тем самым, свидетельствует о реализации связанного с
ним общественного ожидания. Это можно пронаблюдать при выборе профессии,
направления, у абитуриентов при поступлении в ВУЗ: востребованность специальности в
будущем или после окончания университета на рынке труда, престиж профессии,
высокооплачиваемый труд, дальнейшее развитие в профессиональном плане. Н. И. Шаталова
и Я. Н. Жеманов определяют профессиональную социализацию как процесс взаимодействия
человека с профессиональной средой, призванный наделить его специальным знанием и
опытом, и ориентируемый на реализацию общественного и личностного ожиданий, объекты
которых, дополняя друг друга, создают условия для успешного развития общества и
специалиста [2]. Соответственно, при создании на предприятии благоприятной для
профессионального развития среды, это, к примеру, может быть хорошо налаженная система
наставничества, курсы повышения квалификации и т. д., мы можем предположить, что это
даст хороший толчок в мотивации нового сотрудника не только на продуктивную
деятельность на благо организации и собственного благосостояния, но и послужит некоей
стимуляцией к индивидуальному, личностному росту.
Анализ организации (по Ч. Барнарду) предстает, как совокупность побудительнораспределительных механизмов, т.е., что сотрудники трудятся ради целей организации,
преследуя свои собственные мотивы, которые заключаются в удовлетворении определенных
потребностей, например, одобрении со стороны профессионально-значимых коллег,
руководства, дополнительного поощрения - материального - в виде премии, нематериального
– посещение стажировок, спецкурсов, тренингов, участие в стратегически важных проектах
компании и др.
Для анализа организационной эффективности может быть использована модель AGIL
Т. Парсонса, разработанная, на основе спецификации определенных функций, которую
любая социальная система должна выполнять, чтобы выжить К этим функциям относят:
адаптацию, достижение целей, интеграцию и легитимность. Ключевая идея модели в том,
чтобы выжить, процветать и быть признанной другими организациями, необходимо
интегрировать части в единое целое, уметь адаптироваться к изменяющимся условиям и
добиваться поставленных целей.
Р. Квин и Дж. Рорбах дополнили эту же идею в своей модели «Конкурирующие
ценности и организационная эффективность» [3] и предложили рассмотреть эти четыре
фактора не в одном, а в трех измерениях:
1) «интеграция-дифференциация» – данное измерение, говорит о том, что сотрудник
отдаст
предпочтение в сторону стабильности, порядка в организации,
предсказуемости или в сторону гибкости, нововведений и изменений;
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2) «внутренний фокус – внешний фокус» – указывает на преобладание интереса либо к
внутренним проблемам, возникающим в организации, либо к укреплению позиций
организации во внешнем её окружении;
3) «инструменты – результаты» – это измерение означает, что необходимо
концентрировать внимание не только на инструментах управления, процедурах,
процессах, но и на конечном результате (производительности, эффективности и др.)
Таким образом, модель Квина – Рорбаха может эффективно использоваться для
организационной диагностики.
На наш взгляд, наиболее эффективной организацией является та, которая создает
необходимые условия для достижения индивидуальных целей ее членов, их мотивации и
стимулирования, при этом осуществляя достижение целей самой организации.
Руководству организации важно, чтобы цели организации не противоречили целям
сотрудников, а еще лучше – совпадали с ними. Руководители должны понимать, что
необходимо искать способы эффективного взаимодействия в коллективе, использовать
сильные стороны и профессионализм сотрудников для достижения целей организации.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ОЖИДАНИЯМИ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Желовская Е.Е., Протасова Т.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
mazda93@mail.ru, tn.protasova@mail.ru
На сегодняшний день все более актуальной становится проблема трудоустройства
выпускников высших учебных заведений. Это вопрос стоит на контроле государства,
волнует потенциальных работодателей и самих новоиспеченных работников.
Статистическое наблюдение за трудоустройством выпускников ведут Федеральная
служба государственной статистики и Министерство образования и науки РФ.
Трудоустройство выпускников является одним из основных показателей мониторинга
эффективности деятельности организаций высшего образования [1]. Министерство
образования, руководство вузов, работодатели, кадровые агентства пытаются найти пути
выхода из этой проблемы. Однако после окончания обучения, выходя на рынок труда,
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молодые специалисты сталкиваются с различного рода трудностями, основной из которых
является отсутствие вакансий по полученной профессии. Важным с исследовательской
точки зрения основанием для препятствий трудоустройства выступают противоречия
между потребностями работодателей и ожиданиями выпускников высших учебных
заведений.
На основе проведенного анализа современных научных исследований по
обозначенной проблеме (Е. М. Авраамова, Б. Б. Верпаховская, И. С. Болотин, Е. А. Опфер,
Е. Е. Глотова и др.), можно выделить ряд сформулированных исследователями ожиданий
со стороны выпускников вузов в отношении их возможностей, перспектив
трудоустройства. Также интересны «претензии» со стороны работодателей к молодым
кандидатам на рабочее место.
Студенты, выходя на рынок труда после вуза, считают что:
1)
наличие диплома о высшем образовании – это гарантия трудоустройства на
«хорошую» работу;
2)
главные критерии «хорошей» работы – это высокая оплата труда и возможность
карьерного роста;
3)
родственники, друзья, знакомые («нужные социальные связи») – главные
помощники в трудоустройстве.
Таким образом, выпускники вузов, как правило, ожидают трудоустройства с
помощью «нужных социальных связей» и не на самые низкие должности. Низкая оплата
труда их не привлекает. Особенно это касается отличников, активистов, которые во время
обучения получали повышенные стипендии (например, по программе развития
деятельности студенческих объединений), выплаты в рамках грантовой деятельности,
которые могут быть на уровне оплаты труда работающего человека.
В условиях современного рынка, работодатель стремится улучшить деятельность
своей организации, следовательно, ищет конкурентноспособных работников, поэтому
требователен к выпускникам. К числу основных требований работодателей к кандидатам
на вакантные должности исследователи относят:
1)
опыт работы;
2)
наличие диплома о высшем образовании (это рассматривается как норма);
3)
наличие выгодных профессиональных связей;
4)
знания и трудовые навыки;
5)
дисциплинированность, исполнительность, способность добиваться цели;
6)
мотивирования к саморазвитию и обучению.
Таким образом, нанимаемый работник – это дипломированный специалист с
некоторым опытом работы и нужными связями, имеющий навыки самоорганизации и
умеющий приспосабливаться к новым условиям труда [2, с. 39].
Несоответствие между ожиданиями выпускников и работодателей на практике
проявляются в том, что работодатели неохотно берут на работу выпускников или их
работа на новом месте не столь продолжительна. Зачастую работодатели полагают, что
молодые специалисты не готовы к самостоятельному выполнению трудовых
обязанностей, решению рабочих проблем, у них низкая трудовая дисциплина, низкий
уровень практической подготовки. Для эффективного включения такого работника в
трудовой процесс, работодателю необходимо затратить дополнительные ресурсы (время,
усилия персонала, учебные средства и пр.). При этом у работодателя нет гарантии, что
молодой специалист через полгода не уйдет на более оплачиваемую работу или,
например, в декретный отпуск. Завышенные ожидания выпускников порой разбиваются о
суровую реальность.
Представленные результаты предлагают объяснить некоторые особенности поведения
современных выпускников вузов. Часть потенциальных работников, будучи студентами,
устраиваются на работу (подработку) для получения дохода и необходимого опыта
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работы. После завершения обучения все больше выпускников-бакалавров ориентируются
на продолжение обучения, в том числе и по другой специальности.
Таким образом, для решения проблемы трудоустройства выпускников вузов на наш
взгляд, необходимо следующее. Во-первых, активное развитие экономики страны как
фактора стабильных социально-экономических и политических отношений в обществе.
Во-вторых, устранение дисбаланса между направлениями подготовки, потребностями
рынка и профессиональными приоритетами студентов обучающихся по современным
программам. В-третьих, повышение эффективности системы профориентации и
подготовки кадров [3, с. 27], основанной на социальном партнерстве между вузами,
работодателями и государством.
Социальное партнерство предполагает учет интересов и активное участие всех сторон
взаимодействия. Для этого необходимо:
 создание законодательной основы для эффективного социального партнерства;
 проведение вузами мониторинга требований работодателей (по согласованию с
интересами потенциальных работодателей) [4, с. 90];
 активное вовлечение студентов вузов в научно-исследовательскую, прикладную
деятельность;
 усиление роли участия работодателей в разработке и экспертной оценке
образовательных программ, учебных планов, реализации образовательного процесса,
проведении практик (в том числе предоставление базы практик, стажировок и пр.);
 подготовка организациями для вузов целевых заявок на специалистов
определенного профиля;
 совместное проведение ярмарок вакансий, профессиональных форумов на
территориях;
 сотрудничество представителей бизнес-сообщества в оценке качества образования
в вузе (вхождение в состав попечительских советов учебных заведений и т. п.).
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Статья посвящена изучению молодежной политики на муниципальном уровне.
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Молодежная политика на муниципальном уровне выступает в роли важнейшего
инструмента для формирования развития и активного использования молодежного
потенциала [2, с. 79].
На фоне прогрессирующего снижения качества жизни населения по главным группам
индикаторов (здоровье, интеллектуальный потенциал и профессиональная готовность,
духовно – нравственные ценности и ориентиры) и в условиях затянувшегося кризиса,
муниципалитеты пытаются реализовать многие молодежные программы. В связи с чем,
становится очевидной потребность в выявлении управленческих проблем молодежной
политики на муниципальном уровне [3, с. 170].
В нашей работе мы хотим выявить тенденции, приоритеты, противоречия современной
молодежной политики на муниципальном уровне.
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Можно сделать вывод, что перечисленные проблемы являются угрозой для общества,
так как молодежь оказывается мало заинтересована в процессе местного самоуправления, в
развитии и инновациях новых направлений деятельности на всех уровнях жизнеобеспечения.
В значительной мере молоды люди остаются невключенными в полноценную общественную
жизнь, прибегая к разного рода замещениям и коммуникативным имитациям.
Молодежь – это наше будущее и ее необходимо заинтересовывать и простимулировать в
развитии и изменениях в современном мире. Государство должно способствовать тому,
чтобы молодежь принимала активное участие в развитии и процветании своих городов.
Департамент молодежной политики и спорта должен задуматься о том, как можно
эффективно заинтересовать наибольшую часть молодежи, чтобы они могли найти себя,
реализовать свои амбиции, высказать свое мнение, принять активное участие в развитии и
стратегии новых проектов, которые помогут сделать жизнь более комфортной в наше время.
На фоне прогрессирующего снижения качества жизни населения по главным группам
индикаторов и в условиях затянувшегося кризиса, муниципалитеты пытаются реализовать
многие молодежные программы.
Стратегия государственной молодежной политики в РФ уже начала делать первые шаги
по созданию направлений совершенствования молодежной политики благодаря концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года и Закона «О
государственной молодежной политике Кемеровской области», которые регулируют
региональную молодежную политику, что будет способствовать более активному участию
молодежи в развитии современного государства.
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В настоящее время отсутствуют какие-либо нормативные акты для обязательного
проведения общественного аудита органов исполнительной власти Российской Федерации.
Предметы оценки общественного аудита невозможно выделить из всех функций данных
органов власти, так как непосредственные результаты их исполнения должны быть
наблюдаемы для населения того или иного образования, но формулировка функций
достаточна широка в законе для определения их результативности, с условием того, что
результативность выполнения этих полномочий рассматривается, с точки зрения
качественно выполненной работы «на бумаге», а не ее последующей реализации. Данной
парадоксальной ситуации и посвящено данное исследование.
Актуальность темы исследования заключается в том, что общественный аудит является
обязательным элементом управления не только государством в целом, но и его отдельных
органов власти на различных уровнях управления. На муниципальном уровне власти данная
процедура контроля может дать наиболее точные результаты проведения, так как на
небольших территориях население больше заинтересовано в улучшении работы какого-либо
органа или его подразделения.
При разработке приоритетов развития государственной, а также муниципальной власти
Российской Федерации, необходимо ориентироваться на потребности и интересы ее граждан,
что говорит о важной роли их активного участия в процессе социально-экономического
развития всей страны, в качестве измерения степени соответствия органов власти общим
ценностям и целям, которые раскрываются в реализации их полномочий. Мониторинг
эффективности деятельности органов муниципальной власти позволяет использовать
полученную достоверную статистическую информацию для решения оперативных и
стратегических задач, а также оценить не только уровень развития и функционирования
муниципального образования, но и оценить его вклад в общее развитие региона.
Целью данного исследования является характеристика подходов и методик
общественного аудита для повышения эффективности работы органов муниципальной
власти Российской Федерации, позволяющих дать наиболее полную и объективную оценку
их деятельности, с целью определения наилучших и наихудших из них.
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В ходе исследования проанализированы существующие методики оценки
эффективности власти, через призму общественного контроля, рассмотрены федеральные и
региональные законодательные акты исполнительной власти, регулирующие оценку
эффективности органов муниципального управления.
Данную проблему общественного аудита рассматривают такие ученые социологи, как:
Е. П. Баснина, Г. С. Батыгин, В. С. Маньков, Дж. Ритцер, С. В. Степашин, Н. В. Суханова,
В. Л. Тамбовцев и другие. Изучая данную тему исследователи, делают акцент на то, как
измеряют эффективность и для кого она измеряется в практическом срезе.
Конституция РФ гласит, что единственным источником власти является ее
многонациональный народ, что дает полное право на проведения оценок эффективности этих
органов населением, для выявления исполнения, либо неисполнения их полномочий. На
основе анкетных опросов и их анализа, также сводных докладов о результатах мониторинга
эффективности деятельности органов муниципальной власти городских округов и
муниципальных районов Кемеровской области было выявлено, что перечень, который
соответствует Указу Президента РФ № 607 от 28.04.2008 г. в большей степени
характеризуют количественные показатели, такие как: численность населения, уровень
безработицы, объем инвестиций в основной капитал и др. А через реализацию социальных
показателей и отношения населения к их деятельности, не рассматривается.
Таким образом, муниципальная власть нуждается в более узкой оценке эффективности
своей деятельности, с условием того, что эта оценка будет ориентироваться не только на
количественные показатели.
Мы предлагаем рассмотреть комплексную оценку эффективности деятельности
муниципальной власти Кемеровской области – модифицированный метод анализа иерархий
по Саати и ранговый метод (метод ранжирования экспертных оценок).
Результатом внедрения подобной оценки эффективности показателей станет наиболее
грамотная и четкая оценка функционирования деятельности органов местного
самоуправления, учитывающая значительные условия и их различия в работе.
Оценка эффективности показателей с помощью предложенной методики исследования
позволит эффективнее стимулировать данные органы в достижении ряда факторов и
показателей, имеющих важное значение в жизнеобеспечении населения, а также повышать
уровень их мотивации в достижении максимальных результатов за счет использования
минимальных объемов ресурсов, а также повысит уровень их ответственности за развитие
управляемого ими региона с присущими исключительно ему особенностями развития.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ИНТЕРНАТНОГО ТИПА
Кудрявцева А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
alena.kudryavtseva.1994@mail.ru
В последние годы вопрос сохранения и укрепления социального здоровья школьников
становится все более актуальным. Потребность в заботе о социальном здоровье
подрастающего поколения является неотъемлемой частью современной государственной
политики, общеобразовательных учреждений различного типа, так как именно молодежь
определяет вектор развития социума в будущем.
Недостаток внимания к формированию и поддержанию социального здоровья
школьников приводит к тому, что социально нездоровая личность не может нормально
адаптироваться и взаимодействовать в обществе, реализуя при этом свои способности и
энергию наилучшим для нее образом.
Социальное здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального
благополучия, активное участие в жизни общества, деятельное отношение к миру,
приспособление к изменяющимся условиям, а также соответствие социальным нормам
[1, с. 99-106]. Это состояние гармонии личностных смыслов человека с ожиданием социума,
способствующее позитивному развитию личности и общества в целом.
И. В. Журавлева отмечает, что «социальное здоровье человека это сознательное
поведение, определяющееся процессом социализации, направленное на сохранение
собственного здоровья, а также установление устойчивых взаимовыгодных отношений с
окружающей средой» [2, с. 255-257].
В исследовании социального здоровья личности детей, проведенном Е. Н. Приступой,
социальное здоровье рассматривается как гармоничное единство биологических,
психических и социальных качеств человека, позволяющих ему адаптироваться к условиям
микро- и макросреды, а также вести продуктивную в социальном и экономическом планах
жизнь; самореализация личности в образовательном процессе, в котором происходит
воплощение ребенка по разработанному и принятому в социуме личностному образу
[3, с. 255-257].
Нами были и изучены основные условия, влияющие на развитие и поддержание
социального здоровья учеников в одном из нетиповых общеобразовательных учреждений
г. Кемерово, где ученики находятся в режиме круглосуточного пребывания. Основной целью
деятельности лицея является реализация образовательных программ основного общего,
среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ.
В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие
в сельской и приравненной к ней местности Кемеровской области, успешно окончившие 7ой и 8-ой классы общеобразовательного учреждения в год поступления, проявившие
способности и наклонности к учебной, научно-исследовательской деятельности.
К основным условиям можно отнести:
Социально-психологический климат, который помогают создавать и контролировать
30 преподавателей по различным предметам, 21 воспитатель, 8 педагогов дополнительного
образования, 3 педагога психолога. Также существует круглосуточная психологическая
помощь. Регулярно проводятся психологические тестирования, анализ адаптации и
профориентирующие тесты. Выявление особенностей адаптационного периода личности
воспитанников позволяет выделить признаки, которые являются характерными для каждой
параллели обучающихся и сформировать способы наилучшей безболезненной
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адаптации.Также проводятся исследования мотивации и эмоционального отношения к
учению и психологического климата в классах.
 Жилищные условия. В лицее есть два корпуса – учебный и жилой. В общежитии,
рассчитанном на 320 мест, на жилых этажах есть все для комфортного проживания: комнаты
с четырехместным расселением (кровати, тумбочки, столы, полки, шкафы), общий холл с
диванами и телевизором, душевые и умывальные комнаты, кухня, комната самоподготовки.
 Материальное положение. Базовый размер стипендии обучающимся лицея составляет
330 рублей, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, стипендия
выплачивается в двойном размере.
 Социальное обеспечение. Проживание бесплатное и более того, ученики находятся на
полном государственном обеспечении: бесплатное питание, проживание, учебники, занятия
в секциях, парадная и повседневная формы.
 Условия обучения. В лицее единовременно обучается 300 учеников на очной форме
обучения, наполняемость классов – 20 человек. 20 учебных кабинетов, которые оснащены
мультимедийным оборудованием и интерактивными досками, В кабинетах физики, химии и
биологии имеется необходимое оборудование и учебный инвентарь для проведения
практических занятий, 2 компьютерных класса, 10-11 компьютеров в каждом, лекционный
зал, методический кабинет, мобильный класс с ноутбуками, спортивный зал и площадка,
библиотека. Преподаватели проходят медицинские и психологические проверки, регулярно
посещают курсы повышения квалификации.
Единой основой учебного плана является осуществление предпрофильной подготовки и
профильного обучения, взаимообусловленного непрерывного процесса обучения,
воспитания и развития личности, направленного на формирование системы знаний и умений,
ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное
отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью.
Ученикам предоставляется возможность посещать различные секции и творческие
объединения (студия флористического дизайна, КВН, клуб «Самоуправление», медиацентр,
пресс-центр, хоровая студия, эстрадный вокал, студия «Рукоделие», ансамбль любительского
танца «Азбука хореографии», ансамбль барабанщиц «Школа мажореток»).
 Безопасность и медицинское обслуживание. В лицее хорошо развита система
безопасности образовательного процесса во время учебной и трудовой деятельности: защита
здоровья и сохранение жизни; соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами и
работниками лицея-интерната. Здание интерната оборудовано охранным телевидением,
пожарной автоматической сигнализацией с внутренней связью оповещения, верёвочными
эвакуационными лестницами, первичными средствами пожаротушения.
В лицее имеется Центр охраны здоровья, основными задачами которого являются:
участие в профилактическом осмотре подростков; вакцинация учащихся; диагностика
болезней; санитарно-просветительская работа по формированию у всех участников
образовательного процесса представлений, умений и навыков укрепления здоровья как
основы профилактики болезней, здорового образа жизни и улучшения качества жизни;
контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием; контроль за состоянием здоровья
всех воспитанников; контроль за организацией питания. Центр охраны здоровья работает
круглосуточно, ученик при любом недомогании или проблеме может обратиться к дежурной
медсестре.
В состав медицинского центра входят: приемный кабинет, кабинет стоматолога, две
палаты наблюдения, манипуляционный кабинет, кабинет физиотерапии, зал ЛФК.
Для выявления уровня социального здоровья учащихся нами был проведен анкетный
опрос в марте 2018 г. Всего в опросе приняло участие 100 учеников с 8 по 11 классы по 25
человек с каждой параллели, из них 47 мальчиков и 53 девочки.
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В качестве критериев социального здоровья мы выделили следующие: социальная
активность, социальные связи, адаптация, толерантность, самоорганизация, ведение
здорового образа жизни, социально-психологический климат.
Результаты исследования:
 Социально-психологический климат. Большинство ребят, как мальчиков, так и
девочек, находятся с окружающими в «хороших» и «отличных» взаимоотношениях, вариант
«плохие» и «очень плохие» отношения выбирали крайне редко.
Что касается взаимоотношений с соседями по комнате, то 42 мальчика находятся в
отличных и хороших, а вот девочек, выбравших эти варианты ответа всего 21 чел. Девочки
намного чаще выбирают вариант «удовлетворительные» (18 чел.) и «плохие» (10 чел.), а
также «очень плохие» (4 чел.). Это можно связать с расселением по комнатам не по
желанию, а по спискам.
 Социальные связи. Большинство ребят посещают различные кружки и секции,
которые ведутся в лицее. Большим спросом пользуются спортивные секции (16 чел.) и школа
мажореток (барабанщиц) – (15 чел.). Всего 12 респондентов не посещают ни одной секции.
 Социальная активность. Социально активными в большей мере являются девочки,
они чаще являются выступающими на мероприятиях(18 чел.), организаторами (10 чел),
остальные 14 чел. – зрителями. В то время как 23 мальчика предпочитают на общественных
мероприятиях быть зрителями, 9 – выступающими и лишь 2 организаторами. Чаше всего
опрошенные ученики проводят свое свободное время за просмотром телевизора, за
компьютером или с друзьями.
 Адаптация –следование правилам обучения и проживания. Здесь установилась
обратная зависимость между классом обучения и частотой соблюдения правил. Чем старше
ученик, тем реже он соблюдает правила и чаще становится к ним избирательным. Что
касается удовлетворенностью распорядком дня, то 78 учеников полностью довольны
сложившимся распорядком, 20 – устраивает частично и 2 не устраивает вообще.
 Самоорганизация. Многие отмечают респонденты, что тратят время впустую (37 чел.
из 100) и этим же ученикам не хватает времени на посещение секций (6 чел.), спорт (5 чел.),
любимое занятие(5 чел.) и выполнение домашнего задания (5 чел.).
 Толерантность. Ученикам был задан вопрос «Как вы реагируете на шутку, объектом
которой становитесь?» Ответы распределились следующим образом: смеюсь – 36 чел.,
пошучу в ответ – 29, пропущу мимо ушей – 22, начинаю переживать 8, проявляю агрессию –
2, злюсь и затаю злобу по 1 чел., другое – 1 чел. Также задавался вопрос о том, легко ли
респонденты могут общаться с людьми, непохожими на них по каким-либо признакам. 78
опрошенных из 100 всегда легко могут общаться с непохожими на них людьми, 12
респондентов иногда, 9 – редко и 1 никогда.
 Ведение ЗОЖ. Здоровому образу жизни стараются придерживаться полностью
подавляющее большинство опрошенные мальчиков (38 из 47), лишь 5 придерживается
частично, а 4 чел. не придерживается вообще. Среди опрошенных девочек только 30 из 53
придерживается ЗОЖ полностью, 15 частично и 8 не соблюдает.
Таким образом, можно отметить, что реализация совокупности организационных
условий, способствует формированию и поддержанию социального здоровья учащихся.
Основываясь на данных опроса можно предположить относительно высокий уровень
социального здоровья учеников. Среди лицеистов царит благоприятный психологический
климат, многие ребята посещают кружки и секции, выступают и организуют общественные
мероприятия, толерантны по отношению к другим социальным категориям и мнениям, ведут
здоровый образ жизни. Но существует и ряд проблем, касающихся взаимоотношений
учеников с соседями по комнате, адаптации к условиям проживания, а также проблема
самоорганизации и умения планировать свое время.
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На сегодняшний день принятие эффективного управленческого решения – одно из
наиболее важных условий развития организации, ее выживания в конкурентной борьбе,
успешной адаптации к изменениям внешней среды. Организация привлекает свои
внутренние ресурсы для приспособления к новым условиям существования и достижения
тем самым успеха. Если говорить о конкурентоспособности организации, то в условиях
рыночной экономики, прежде всего, обращают внимание на особенности управления
современной организацией.
Принятие решения представляет собой сознательный выбор среди имеющихся вариантов
решений, сокращающих разрыв между настоящим и желаемом будущем положении
организации. Процесс принятия такого решения включает в себя множество различных
элементов, среди которых обязательно присутствуют: проблемы, цели, альтернативы и
решения.
Характерными особенностями принятия решений в организации являются следующие:
1. сознательная и целенаправленная деятельность человека;
2. поведение, которое основывается на фактах и ценностях;
3. процесс взаимодействия трудового коллектива;
4. выбор альтернатив в рамках социального и политического состояния
организационной среды;
5. часть общего процесса управления;
6. часть ежедневной работы менеджера;
7. важность принимаемого решения для выполнения всех других функций управления.
Руководители любого уровня в организациях в ходе своей работы обязаны принимать
управленческие решения, в этом и состоит специфика их деятельности. Управленческое
решение является «продуктом» их деятельности. Важный аспект принятия управленческого
решения в ответственности руководителя за его эффективность и правильность. Стоит также
отметить, что в подготовке такого решения могут принимать участие и другие участники:
сотрудники организации, специалисты консультационных организаций и т. п.
Управленческое решение означает подготовку совокупности оценок и выводов о
текущем и будущем состоянии объекта управления и принятие уполномоченным лицом
окончательного и обязательного для исполнения постановления об управляющем
воздействии на объект управления [2, с. 2].
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На сегодняшний день существует большое количество различных методов, которые
прямо или косвенно могут быть использованы в принятии оптимальных управленческий
решений руководителем. Чаще всего в качестве таких методов используются: метод
аналогии, экономический анализ, факторный анализ, экспертное мнение и др. Проблема
совокупности этих методов и их аналогов в том, что они не несут в себе новых подходов к
решению управленческих проблем, что может привести к проигрышу в конкурентной борьбе
современного мира.
Исследователи все чаще стали использовать метод «кейс-стади» в своих исследованиях.
Метод case-study чаще всего используется как проектная или обучающая технология, что
касается его использования как метода решения управленческих проблем, то его
использование находится на стадии развития.
Мы рассмотрим применение метода case-study как способа решения управленческих
проблем. Данный метод находится на начальном этапе в рамках решения проблем
организации, чаще всего его применяют в качестве обучающего метода в учебных
заведениях.
Е. И. Оруджева определяет case-study как – метод активного проблемно-ситуационного
анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение
кейсов) [4, с. 23].
При этом различные исследователи выделяют его следующие особенности:
1. Кейс-метод может быть реализован только благодаря осуществлению
исследовательского процесса и аналитических процедур [3, с. 9].
2. Кейс-метод является методом коллективного обучения, которое выступает в виде
работы в группе (или подгруппах) и взаимообучения [4, с. 32].
3. Кейс-метод влияет на развитие, т.к. способствует формированию многообразных
личностных качеств участников кейса [3, с. 8].
4. Рассматриваемый метод характеризуется эффектом синергии, суть которого
заключается в подготовке процедур погружения группы в ситуацию, формировании
эффектов приумножения знания, обмена открытиями и т. п. [3, с. 11].
5. Кейс-метод выступает в виде проекта, который включает в себя процесс разрешения
рассматриваемой проблемы на основании кейса, вбирающего в себя и техническое задание, и
информацию необходимую для поиска решений [1, с. 7].
Однако, важным аспектом является то, что кейс-метод является комплексной формой
обучения, включая в себя более простые методы. К ним относятся: игровые методы, методы
описания, системный анализ, мысленный эксперимент, проблемный метод, классификации,
моделирование.
Кейс-метод – это технология принятия управленческого решения (в нашем случае),
которая представляет собой анализ конкретной ситуации. Целью данного метода является
формирование определенных навыков: самостоятельный или групповой анализ и
структурирование информации; выявление ключевых проблем и поиск альтернатив в их
решении; оценка эффективности решений, в результате которой выбираются наиболее
оптимальные пути решения проблем и вырабатываются программы действий.
Решение кейса не обусловлено единственно правильным решением. В рассматриваемом
методе невозможно определить «правильность» или «неправильность» решения, так как
главным фактором является получение результата, которого можно достичь при соблюдении
определенного алгоритма. Любое полученное решение анализируется и оценивается с точки
зрения его эффективности в конкретных условиях.
Участниками решения кейса выступают разные группы: руководители, менеджеры
среднего звена, операторы (рабочие), аналитическое звено и т. д. Чем больше групп
рассмотрит проблемную кейс-ситуацию, тем лучше она раскроется с разных сторон и,
возможно, решение такой проблемы будет уже на поверхности.
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Если мы хотим применить ту или иную технологию управления, не достаточно знать ее
поверхностные признаки. Важно понимать при применении данной технологии какими
преимуществами мы будем обладать, и какие недостатки будут служить рисками
(см. табл. 1).
Таблица 1.
Преимущества и недостатки метода case-study для принятия управленческого
решения (составлено автором на основании изученной литературы)
Преимущества
Недостатки
Разбор реальных проблемных ситуаций
Участникам
необходимо
обладать
позволяет приобретать опыт в решении определенным
опытом
в
решении
различных ситуаций
подобных проблем
Наработка
различных
проблемных
Кейс-метод не будет действенным для
ситуаций позволит создать так называемый тех областей, где логичными вариантами
банк
шаблонных
решений
для ответа будут финансы, бухучет, статистика
возникающих проблемных ситуаций
и т. д.
Развитее кругозора участников решения
Сложность в проведении кейс-метода
кейса при их взаимном обмене опытом
Итогом работы с кейс-методом будет не только оптимальное решение проблемы, но и
прохождение самого процесса поиска этого решения. Основной смысл кейс-метода –
создание схемы мышления, которая будет отождествлять ситуации подобные тем, что
решались способом кейс-метода для наработки решений, и принятие на ее основе наиболее
оптимальных решений по проблемным ситуациям.
Важно изучить методику проведения данного метода: алгоритм проведения, составление
кейс-проблемы, подбор участников для решения данной проблемы и т. д. При должном
применении метода организация получит оптимальный способ решения управленческих
проблем, а также выработку навыков анализа управленческих ситуаций среди сотрудников.
Большое значение имеет правильное составление кейсового задания, т. к. важно
выдержать его структуру. Структура кейса состоит из нескольких частей: фабула, в которой
описывается проблемная ситуация, наличие участников, которые принимают решения,
проблема, ее необходимо закладывать в определенное сплетение обстоятельств, действий,
принятия решений разных людей, главной составляющей структуры кейса является его
решение, последней частью является критерии интерпретации ответов.
Использования метода кейс-стади в организации способствует формированию банка
шаблонных решений к различным кризисным ситуациям, что может позволить сократить
затраты, которые могут уйти на решение проблемных вопросов, а также эффективно
распределить имеющиеся у организации управленческие ресурсы.
Несомненным достоинством данного метода является возможность рассмотреть
проблемную ситуацию с разных сторон, узнать мнения других участников и принять
оптимальное решение. Таким образом, возможно, что использование метода разбора
конкретных ситуаций способствует выработке новой модели мышления и поведения у
работников или руководителя в подобных ситуациях, что позволяет им принимать
правильные управленческие решения, влияющие на повышение эффективности работы всей
организации.
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В современном мире новейшие технологии обработки и анализа больших массивов
данных («Big Data»– «Большие Данные»), а также открытие электронных баз данных
государственных и других управленческих организаций способствуют более продуктивному
совершенствованию отрасли социального управления. Big Data – феномен, связанный с
появлением
новых
способов
анализа
не
систематизированных
данных,
создаваемыхпосредством ИТ-технологий вне официальной статистики, который позволяет
наиболее эффективно разрешать проблемы, возникающие в социальной, научной и
экономической сфере. В связи с развитием новых типов коммуникаций и источников
социальной информации возникло бурное увеличение объёмов Больших Данных, что, в свою
очередь, привело к необходимости разработки адекватных механизмов применения их в
аспекте социального управления. К примеру, государственные организации при помощи
сбора и анализа информации о мнении граждан и в целом обстановке в обществе имеют
возможность повышать качество управления в соответствии с актуальными потребностями
населения. Уровень развития информационных технологий предлагает совершенно новую и
эффективную систему организации работы с большими объёмами данных при
использовании новейших систем и ресурсов, востребованность в которых обусловлена
современностью.
Проблема, на рассмотрение которой направлена данная статья, связана с отсутствием
эффективного использования в сфере социального управления больших объёмов имеющейся
информации, а также с тем, что в настоящий момент существует необходимость внедрения
технологий Big Data в сферу социального управления, так как данные технологии являются
действенным инструментом поддержки принятия социальных управленческих решений.
В широком смысле понятие Big Data употребляется в качестве обозначения феномена в
социально-экономической сфере, обусловленного разработкой инновационных ресурсов для
анализа огромных массивов данных, в некоторых областях – всего мирового объёма данных
и связанных с ним средств обработки. Общепринятыми источниками Big Data считаются
интернет вещей и социальные медиа сети. Также существует мнение, что большие данные
могут происходить из внутренней информации предприятий и организаций, которая
генерируется в информационных средах, но не подлежала сохранению и анализу, из сфер
здравоохранения, биоинформации, астрономических наблюдений. В качестве примеров
источников информации также приводятся данные, непрерывно поступающие с различных
измерительных устройств, потоки сообщений социальных сетей, потоки данных о
местонахождении пользователей сетей мобильной связи, информация с устройств аудио и
видео регистрации, метеорологические данные, данные из корпоративных архивов
документов. Развитие и начало широкого использования этих новых источников
инициировало проникновение технологий больших данных, как в научно-исследовательскую
деятельность, так и в коммерческий сектор и сферу государственного управления [1].
Результаты, получаемые посредством данных технологий, без труда воспринимаются
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человеком и эффективны при непрерывном увеличении объёмов получаемой информации.
Технологии Big Data были сформированы в начале XXI века в качестве альтернативных
средств анализа при существующих традиционных инструментах управления базами
данных. Основной смысл использования технологий Big Data с позиции социальной сферы –
анализ различных аспектов деятельности социума с учётом воздействия на него
современных технологий. Основным ожиданием от применения технологий Больших
Данных чаще всего является обнаружение ранее не выявленных в силу отсутствия
инструментария закономерностей, построение безошибочных прогнозов развития
всевозможных общественных сфер, что делает феномен Big Data фактором, способным
изменить привычные общественные установки.
В то же время, фактические данные говорят о том, что существенная часть российских
коммерческих организаций использует термин «Больше Данные» исключительно в
маркетинговых целях, продолжая работать с технологией бизнес-аналитики, что, в свою
очередь, ведет к естественной потере преимущества. Внедрение технологий Big Data
представляло существенные сложности на заре становления информационных технологий в
силу отсутствия скоростных проводников данных и малых размеров информационных
хранилищ, что данный момент не является актуальным. Экономическая эффективность
внедрения технологий «Big Data» в большой степени определяется отдачей от использования
результатов аналитики. Ведущие консалтинговые фирмы дают примерно одинаковый
прогноз эффективности по отраслям: торговля – 23 %, финансы и страхование – 13 %,
информация и коммуникации – 6 %, производство – 22 %, государственное управление –
13 %, здравоохранение и социальная сфера – 5 % [2]. Российские органы государственной
власти осуществляют сбор огромного количества, как минимум, первичных данных, но на
уровне федерации нет возможности получить информацию детальнее, чем по региональным
субъектам. Данные об отдельных субъектах управления и информация об отдельных случаях
также не предоставляется. И хотя этот вид данных не является Большими Данными в
строгом смысле этого термина, он имеет схожие черты и особенности применения.
Справедливо отметим, что формирование технологий Big Data непосредственно связано
с возникновениемтаких объёмов информации, для преобразования которой определенная
сфера, организация, отдельное исследование может просто не иметь инструментария, или
ресурсовдля его приобретения в каждом конкретном случае. В настоящий момент
технологии Больших Данных представляют собой отличный вариант для ситуаций, когда
традиционные решения являются слишком затратными или проблемными в реализации.
Анализ рынка программных продуктов показал, что за короткий промежуток времени
произошла технологическая эволюция инструментария аналитических систем, что позволило
создать модели бизнес-процессов для различных отраслей, посредством которых на основе
технологий Big Data уже решаются аналитические задачи определенными организациями на
качественно новом инновационном уровне. Но не каждый российский регион выражает
готовность к инвестированию в развитие и внедрение технологий для работы с Большими
Данными. В первую очередь это связано не только с нехваткой финансирования, но и
сосроками реализации такого рода проектов. Длительное выполнение полноценного
внедрения данных технологий не позволяет рассчитывать на получение скорого эффекта и
подразумевает длительное планирование, что не всегда целесообразно с позиции
управления. Также существует проблема, связанная с недостатком квалифицированных
специалистов для работы с Большими Данными, т. к. информация часто предстает перед
специалистом в формате, требующем преобразования в подходящий для последующего
анализа вид, что, в свою очередь, требует от исследователя определенных навыков
прикладного программирования. Помимо этого, возникают трудности, связанные с
анонимизацией полученных данных, их смыслом и интерпретацией. И это только некоторые
трудности, возникающие на пути внедрения технологий Big Data.
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Но помимо важных проблем, требующих внимания, существует ряд неоспоримых
перспектив, появившихся с возникновением феномена Больших Данных. В 2017 году
технологии Big Data уже перестали быть чем-то незнакомым и неизведанным, и важность
применения этих технологий только возросла. На сегодняшний день считается, что анализ и
обработка больших объёмов данных будет вполне доступным инструментом повышения
эффективности деятельности не только для больших организаций, но и для менее крупных
представителей различных отраслей. Технологии Big Data открывают возможности как для
решения множества государственных, муниципальных и коммерческих задач, так и для
анализа перспектив развития различных социальных механизмов, учета возможных
трудностей и оперативного их устранения. Правильное использование Больших Данных в
социальном управлении позволит исключить некоторые проблемные моменты, имеющиеся в
данной сфере на сегодняшний день: собираемая традиционными методами, но
неиспользуемая социальная информация, человеческий фактор, оказывающий сильное
влияние при принятии управленческих решений, медленное развитие информационных
технологий в управленческой отрасли в целом. Последовательное применение технологий
анализа и обработки больших массивов данных в государственномсекторе позволит
организовать анализ открытыхданных, что, в свою очередь, позволит получить наиболее
качественную оценку эффективности мер по реализации региональной и государственной
политики, определить целевую аудиторию по основным ее направлениям, спрогнозировать
результаты в случае принятия тех или иных управленческих решений. Эффективное
применение феномена Big Data в конкретной организации может существенно увеличить
продуктивность работы предприятия, стимулировать организацию к решению новых задач.
Эксперты отмечают, что большинство российских организаций находятся на начальных
этапах внедрения технологий работы с большими объёмами данных. Тем не менее,
прогнозируется, что отечественный рынок решений и инструментария Big Data будет
окончательно сформирован в ближайшие пять лет, что позволит организациям в сфере
социального управления осуществлять процесс внедрения данных технологий с меньшими
сложностями.
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Современное общество вынуждает человека выглядеть успешнее своего соседа,
проявлять стратегии демонстративного поведения. На эту установку ориентированы
европейские и Североамериканские компаний. Успех человека определяется количеством
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заработанных денег, бонусов. Однако демонстрация позитивного поведения и собственно
оптимистичное самочувствие человека не есть синонимы. Первое суть внешний камуфляж,
ретуширующий неудачи, разочарования. В этом смысле он «неконгруэнтен» (К. Роджерс) [5]
внутреннему самочувствию человека, приводит к конфликту желаемого и переживаемого.
Мы считаем, что оптимистичное самочувствие – это состояние человека, основанное на
положительном восприятии действительности, уверенности в возможностях улучшения
жизни. Это вид социального настроения (Ж. Т. Тощенко) [7], который предоставляет
индивиду возможность проявлять разные чувства в зависимости от осмысления ситуации.
Определенное настроение проявляется и у преуспевающих людей, и у тех, кто находится в
стесненных жизненных обстоятельствах. Но нельзя считать, что у первых всегда преобладает
хорошее настроение, а вторые потеряли оптимизм перед неизбежными трудностями. Это
дает право человеку на любые чувства (в том числе грусть тревогу и т. п.), сопряженные с
адекватной оценкой событий. В этом смысле социальный оптимизм может рассматриваться
как регулятор социального здоровья людей.
Каждый сталкивается с неудачами, «черными полосами» в жизни, попадает в кризисные
и критические ситуации. Человек не может быть всегда успешным и позитивным, каким бы
его хотели видеть руководители организации. Но современное общество «делает ставку» на
успешных людей. Установку на это внедряют в сознание человеку со школьных лет
родители, учителя, наставники. Социальные сети пестрят портретами успешной жизни.
Тысячи аккаунтов кричат нам: «Вперед! Я знаю путь к успеху!». Признание в неудаче
означает проявление слабости. Считается правильным обязательным, нормативным, если
ребенок «хорошо учится», имеет лучшие достижения в учебе, любительских досуговых
объединениях, показателях в университете. Молодому человеку постоянно демонстрируют
примеры успешных людей в качестве «правильных» жизненных ориентиров. Вся система
обучения в школе ориентирована на соперничество за первые места в рейтингах. Часто
оптимизм молодежи преподносится, как естественная социальная характеристика (молодым
свойственно надеяться, а старикам ˗ сожалеть). Однако социальные риски могут разрушить
иллюзии благополучия и молодой человек попадает в ситуацию «тотального отчаяния» [2].
Выбор профессии выпускником сопровождается присутствием, как оптимизма, так и
пессимизма, разочарования, страха, чувства безысходности. Проблемы, связанные с
реализацией профессионального призвания становятся для молодежи, своего рода,
социальной эпидемией [1].
Молодежь вынужденно оптимистична. Однако редко случается, что наставники могут
честно объяснить, что ни профессия, ни образование не гарантируют успешной восходящей
социальной карьеры. Ситуации жизни вариативны, поэтому понимание успеха не может
быть однозначным. Мы предлагаем типологию смыслов социального оптимизма, которая
определяет модели (установки) поведения человека в его стремлении к успеху.
Установка на обогащение отличается безаппеляционностью, негибкостью. Этот вид
социального оптимизма определяет социальные практики успешности, не предполагающие
вариативности жизненных ситуаций, особенностей личности. Эта установка ориентирует на
успех, который измеряется в денежном эквиваленте. Это современный принцип работы
«сетевых» организаций, в которых применяются «доминирующие стратегии» [4, с. 23].
Нарастающее напряжение человека, лишенного права на ошибку, вовлеченного в «гонку за
деньгами», начинает накапливаться и становится опасным. Переизбыток энергии, возникает
от предвкушения быстрой победы, достижения результата, сменяющийся разочарованием,
апатией. Такой энергетический подъем хорош при условии своевременной канализации его
излишков. «Взрыв» (внутреннее недовольство собой и ситуацией) от неудачи приводит к
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физическому разрушению организма (соматическим заболеваниям) [4]. Человек научается
пребывать в состоянии легкой эйфории от «успехов», не допускающих разнообразия чувств.
Когда он терпит неудачу, то оказывается «нетренированным», чтобы перестроиться на
другие стратегии поведения (например, стратегиям «безопасного» переживания кризисной
ситуации). А. Лэнгле, исследуя опыт неудач, приводит пример о волонтерах, работавших в
церкви. Восторг от своей работы, связанной с социальной помощью, сменился у них
состоянием «эмоционального выгорания» (burn-out), сопровождающегося депрессивным
состоянием и дегуманизацией человеческих отношений. Их эмоциональное истощение росло
пропорционально отработанным часам [3]. Установка на обогащение предполагает
достижительные стратегии поведения, демонстрацию символов успеха (дорогие автомобили,
элитная одежда, возможность путешествий и т. п.), но бесконечная погоня за обещанным
успехом сопряжена с состояниями разочарований, выгоранием, обеспеловечиванием
социальных связей.
Такая установка несет в себе скрытые риски. «Мотиватор» (человек, который
рекрутирует в бизнес-организации с преимущество с достижительной моделью поведения)
демонтрирует собственную успешность, но не гарантирует страховку от рисков, связанных с
неизбежностью неудач, кризисных ситуаций, противодействиями партнеров по деловому
общению и т. п.). Рекрутизация в сетевые компании – это «покупка смысла» в обмен на
жизненную энергию. Объяснять риски и способы пополнения запасов этой энергии не
входит в задачи «мотиватора». Это модель социально заразительна, обезоруживает индивида
обещанием успеха, лишает способности к рефлексии и собственному выбору стратегий.
Установка на поиски смысла социальных действий. Актуализируется в ситуациях
рутинных действий, обязательных для индивида, не приносящих удовлетворения. В.
Синельников исследует процессы поиска смыслов людей в их повседневной деятельности.
Он приводит пример наборщика текста объявлений, который изменил смысл своего труда.
Набор объявлений стал для него не только заработком, но социально полезным делом.
Юноша осознал себя связующим звеном между людьми, нуждающимися в информации:
минимум сто тысяч человек, читающих газету с объявлениями, были заинтересованы в его
деятельности [6, с. 126]. Осмысление социально полезного назначения однообразных
действий есть осознание сути успеха – в социальной пользе ежедневных рутинных действий.
Это позитивное оправдание ситуаций, которые человек изменить не может, но и испытывать
чувство вины за это не обязан. Вдохновенное понимание социальной востребованности
своих действий придает человеку ощущение «второго дыхания» для выполнения своих
обязанностей.
Эта установка предполагает вариативность выбора стратегий. Стратегии «вынужденной
адаптации» более гибкие, чем стратегии «доминирующего типа» [4, с. 23]. Они позволяют
найти смысл в своей ежедневной деятельности, а не в приросте капитала. А. Ленгле пишет:
«Смысл купить нельзя. Ничего не дает зарабатывание денег, если я на своей работе страдаю
от пустоты и отсутствия смысла» [3].
Установка социальной реанимации актуализируется в ситуациях критических и
запредельных, когда ситуация физически, морально и социально подавляет волю личности.
Ситуация может парализовать социальную активность человека и привести к деградации.
В. Э. Франкл описал события, случившиеся в ситуациях жизни в концлагере. Проснувшись
однажды от стонов соседа, которого мучил ночной кошмар, он побоялся разбудить его, ибо
ничего не было хуже реальности, что их окружала. В этой реальности В. Э. Франкл,
осмысливая опыт узника, обосновал теорию логотерапии: если человек понимает смысл
страдания, то это дает ему силы для успешного преодоления кризисной ситуации [8, с. 2].
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Логотерапевтический взгляд на ситуацию предполагает осмысление события и его истории,
и ведет к активности и оптимизму [9, с. 91]. Такое осмысление воплощается в практиках
«исполненности», позволяющих человеку чувствовать значимость выполнение своей
миссии, несмотря на усталость, личностные и профессиональные кризисы. Исполненность не
позволяет человеку превратиться в социальный труп, давая возможность энергетического
пополнения запаса сил («чем больше отдаю, тем больше остается»). То основа для чувства
социального оптимизма: удача приходит во время неудач.
Социальный оптимизм – это готовность (и умение) выбора стратегии поведения,
адекватной ситуации. Выбор стратегии основан на богатстве социального опыта и
открытости новому опыту (К. Роджерс, А. Маслоу). Это дает возможность человеку быть
адаптивным, самодостаточным, жизнеустойчивым. Это надежда на обретение смысла в
условиях кризиса «личности», осознание себя самого и своего места в окружающем мире.
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В современной науке и обществе отношение к работникам организации все чаще
рассматривается через призму концепции «управления человеческими ресурсами». В рамках
данной концепции предполагается, что отбор и продвижение сотрудников организации
осуществляется путем учета их профессиональных достижений и личного вклада в
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реализацию целей организации. Продвижение «достойных» работников как награда за их
профессиональные успехи может свидетельствовать о действии меритократического
принципа в системе управления организацией.
Однако в настоящее время специфика изучения меритократии в основном определяется
исследованиями политических систем и режимов политической власти. Исследование
реализации меритократического механизма в системе управления организацией практически
не представлено в современной отечественной методологии. С этим связана проблема
исследования, определяющая отсутствие в отечественной науке методологических
разработок в изучении понятия и содержания меритократического механизма, его элементов
в системе управления организацией. Не проработаны критерии отбора и продвижения
управленческих кадров в современных организациях.
Понятие «меритократия» было введено в научный оборот в 1950-х годах английским
социологом Майклом Янгом в работе «Возвышение меритократии 1870-2033». Под
меритократией ученый понимал общество равных, в котором социальный статус и
положение индивида в обществе зависит от его талантов и ума, а социальные блага
распределяются от более достойных к менее достойным его представителям [1].
Зачатки идей меритократии можно увидеть в трудах немецкого социолога М. Вебера в
рамках разработанной им теории бюрократического типа господства, который говорил о
важности квалификационного отбора при назначении управленца на должность, основанного
на знании принципов управления [2].
Внимание к меритократии неразрывно связано с возрастанием популярности
структурно-функционалистского подхода, теорий социальной стратификации и социального
неравенства в социологии.
Российский социолог П. А. Сорокин в своей теории социальной мобильности особенно
интересовался восходящей мобильностью в элиту. Препятствие восходящей мобильности
талантливых выходцев из нижних слоев социальной иерархии он считал губительным для
общества [3].
Начиная с середины XX века, после выхода в свет работы М. Янга, понятие
меритократии начало упоминаться в работах таких ученых как К. Дэвис, Д. Белл, З.
Бжезинский, У. Мур, Э. Тоффлер.
Философы и ученые, развивающие идеи меритократии в своих трудах, связывали
понятие власти с наличием определенных знаний, талантов и интеллектуального
превосходства.
Мы предлагаем рассматривать понятие «меритократия» в двух аспектах – в широком
понимании, как принцип управления, в узком понимании – как механизм отбора и
продвижения управленческих кадров.
Мы полагаем, что меритократию можно раскрыть как принцип управления, при котором
реализуются следующие механизмы:
1. Со стороны субъекта управления (по отношению к объекту управления):
- поощрение профессиональных достижений,
- планирование карьеры и развитие компетенций,
- конкурсный отбор на должность,
- работа с кадровым резервом на управленческие и иные должностные позиции в
организации;
2. Со стороны объекта управления:
- реализация возможности достижения индивидом социальных благ (в политической,
экономической, социокультурной, образовательной, профессиональной средах) за счет
наличия у него определенных знаний, навыков, опыта, интеллектуальных способностей и
талантов;
- повышение социального статуса индивида за счет признания индивидуальных заслуг
субъектом управления.
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3. Со стороны внешней среды:
- наличие благоприятной экономической, политической и социокультурной среды для
развития конкуренции;
- обеспечение равных возможностей для участия в конкурсах (при поступлении в
образовательные учреждения, трудоустройстве, соискательстве на вакантную должность).
- наличие системы санкций за немеритократические способы управления («покупка»
должности, факт неформальной договоренности, фальсификация результатов конкурса).
Ориентация системы управления на поощрение индивидуальной эффективности и
личных достижений при реализации меритократического принципа способна обеспечить
осуществление возможностей индивида на повышение статусно-иерархической позиции в
социальной структуре за счет личностных качеств и профессиональных компетенций.
В более узком понимании меритократию можно определить как механизм отбора и
продвижения управленческих кадров.
В контексте отбора профессиональных кадров на государственную службу данный
механизм изучен в современной российской науке в трудах Г. Н. Мартынова,
О. Г. Селивоненко, Т. А. Кулаковой, П. Д. Симашенкова, В. Е. Гимпельсона, В. С. Магуна.
Меритократический механизм отбора персонала может реализовать как на внешнем
рынке труда, так и за счет привлечения внутренних трудовых ресурсов организации.
Российские исследователи В. Е. Гимпельсон и В. С. Магун выявляют следующие виды
процедур отбора и продвижения персонала в организации: собеседование, участие в
официальном конкурсе замещения на должность, тестирование, сдача устного экзамена,
сдача письменного экзамена. Наряду с меритократическими процедурами отбора на
должность и продвижения, авторы выделяют и такие скрытые приемы как личная
рекомендация и личное знакомство [4]. Таким образом, на этапе отбора и продвижения
управленческих кадров, является важным проработка меритократических критериев отбора,
основанных на определении интеллектуальных способностей и талантов, учете
профессиональных достижений и заслуг при реализации задач организации, а также
предоставление объективных условий кандидатам на должность для участия в конкурсных
процедурах.
Меритократия как механизм отбора и продвижения управленческих кадров является
важным элементом системы управления организацией, т.к. определяет качество выполнения
работниками задач организации и условия достижения ее стратегической цели. Учитывая
важность данной проблемы, дальнейшим этапом нашей работы выступает определение
понятия меритократического механизма в системе управления организацией, определение
его структуры, функций и направлений реализации в современной организации.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕКАРИАТА
В РОССИИ
Шевелёва Ю.Г.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
sheveleva_yulyasha@mail.ru
Тема прекаризации для российского общества новая и не достаточно изученная, поэтому
возникает необходимость изучения появления новых явлений, а именно прекаризации
трудовых отношений, а также изучения формирующегося социального слоя, к которому
социологи уже сейчас относят прекариат.
Научный интерес к исследованию новых групп работников связан с необходимостью
прогнозировать изменения, происходящие как в социальном так и в структурном
пространстве России и ее регионов, так как в системе общества произошли необратимые
изменения и их осмысление затронуло не только политические и экономические основы
нового российского общества, но повлекло переосмысление социальных и трудовых
отношений, складывающихся в обществе современной России.
Постепенно в стране появляется новый социальный класс, основанный на труде,
который называется прекарным, т.е. труд, который не гарантирует работнику ни каких прав
ни перед работодателем, ни перед государством, работник по сути отчужден от результатов
своего труда. Данные изменения в системе трудовых отношений России начали происходить
в связи с развалом советской системы производственных отношений. Это означает, то что в
советском обществе за каждым его членом было закреплено гарантированное рабочее место,
соответствующее полученному образованию и квалификации, вследствие чего человек
чувствовал уверенность в том что он не останется «за бортом». Но после последовавшей
массовой приватизации государственных предприятий это правило потеряло свою
значимость. Прекаризация в России стала быстро и активно распространяться в начале 1990
г., в то время когда шло разрушение плановой экономической системы и большая часть
работающего населения была вынуждена включаться в неформальную занятость.
В период с 1992 по 1999 гг. в России было приватизировано более 133,2 тыс. различных
предприятий и объектов промышленности [1]. Приватизация, протекавшая в стране
обуславливалась отказом от всех гарантий занятости и переходом к новым рыночным
правилам игры, к которым основная часть работников была не готова, что в последствии
привело к кризису в трудовых отношениях, который стал проявляться на первых порах
существования новой России и сохранился в модифицированной форме в наши дни. Сегодня
он называется прекаризацией трудовых отношений.
По данным, рассчитанным по методологии Международной организации труда (далее
МОТ), численность полностью безработных на конец 1994 г. составила 5,3 млн. чел., т. е. это
составило 7,1 % экономически активного населения все страны. Масштабы частичной
безработицы, т. е. численность не полностью занятых на производстве в силу каких – либо
объективных причин, составила 4,8 млн. человек, т.е. 6,4 % от экономически активного
населения. Таким образом, общий потенциал безработицы в стране оценивался в более чем
10 млн. чел., что составило 13,5 % от всего трудоспособного населения, сюда же можно
отнести и тех работающих кто находились в вынужденных неоплачиваемых отпусках.
Пик падения всех устоев трудовых отношений был достигнут в 1993–1994 гг., когда
недостаточной свою заработную плату считали 83–87 % работающего населения страны.
Согласно данным Росстата РФ, за чертой бедности в 1992 г. находились 49,7 млн. чел., что
составило 33,5 % от общей численности населения России [4].
В июле 1999 г. безработица в России, рассчитанная по методологии предложенной МОТ,
достигла рекордно высокого уровня – 14,2 % от всего экономически активного населения
177

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. Выпуск №19
страны. Наступивший экономический рост в России в период с 1999 г. по 2005 г. не внес
заметных изменений в ситуацию, которая сложилась в стране, т. е. массовая бедность
россиян осталась довольно высокой, но в связи с проводимой в стране социальной
политикой, численность тех, чьи доходы были ниже размера прожиточного минимума, стало
постепенно снижаться [4]. Более того, в стране появились признаки (формирования
отдельной прослойки среди бедных, отличающейся неординарными чертами поведения и
нестандартной формой занятости. Впоследствии из них начал формироваться новый класс –
прекариат.
Г. Стэндинг в своей книге «Прекариат. Новый опасный класс» подробно описал условия
формирования прекариата. Некоторые из них находят свое проявление и в формировании
прекариата в России:
1. Разрушение бюджетного сектора страны (стратегически важные предприятия
переходят в частные руки, снижение финансирования из государственного бюджета
гражданских учреждений – больницы, школы, детские сады);
2. Товаризация образования (превращение образования в товар и его недоступность
для большого количества людей из-за его дороговизны Сегодня все чаще говорится о том,
что необходимо отказаться от традиционного классического образования и перейти,
например, на дистанционные, игровые или узкопрофильные формы обучения).
3. Oтказ от социальных гарантий и быстрое изменение рынка труда (увеличение
пенсионного возраста, отказ от пенсионных «издержек» со стороны бизнеса и государства,
нестабильность пенсии в системе пенсионных фондов) [2].
Ж. Т. Тощенко в своей статье «Прекариат – новый социальный класс» говорит о том, что
признаками прекариата обладают очень разные социальные группы: трудоспособное
население, занятое «постоянно на временной работе», занятые заемным трудом, мигранты,
стажёры и часть студенчества, безработные и даже часть представителей креативного класса,
работающих на условиях фриланса [3].
Поэтому проанализировав исследования, проведённые отечественными учеными,
начавшегося процесса прекаризации в России, можно выделить следующие критерии
прекариата, как формирующегося слоя в России:
 Изменчивость занятости или полное отсутствие гарантий занятости;
 Нестабильность содержания труда, т.е. прекарии часто вынуждены не только менять
работу, но и сферу деятельности;
 Неустойчивость среднемесячной заработной платы и дохода, что ведет к поиску
нелегальных заработков;
 Полное отсутствие или недостаточность «подушки безопасности», т. е., отсутствие
имущества, недвижимости, финансовых активов и др., которая могла бы временно покрыть
материальные трудности в критических ситуациях, сложившихся у человека в жизни;
 Низкая позиция прекария во властной структуре компании (организации) и
государства, т.е. когда у определенного слоя работников отсутствует организационный
ресурс для отстаивания своих прав.
 Критерий привычного стиля жизни и самовосприятия и самоидетификации человека в
обществе и на рынке труда (опыт человека, его ценности, моральные устои, принципы и др.);
 Критерий длительности пребывания в состоянии нестабильности в целом и
неопределенности в сфере труда и занятости (от 3 лет и более).
Несмотря на выделенные критерии можно сказать, что вопрос идентификации
прекариата в России остаётся нерешённым, поскольку «неопределённость кристаллизуется в
различных точках сферы наёмного труда» [1].
Все это позволяет сделать вывод, что современная Россия имеет дело с новым
социальным образованием – прекариатом. Прекариат все еще является «классом в себе», т. е.
он находится на такой ступени развития, когда он еще не до конца осознал своих социально
– экономических интересов и потребностей, но который уже находится на грани
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превращения в «класс для себя». Класс прекариев уже образует устойчивое социальноклассовое образование, которое объединяет множество людей и фиксирует их в статусе
постоянного временного работника, а так же прекарии отчетливо понимают их
ограниченность в реализации не только своих возможностей и способностей, но и
ограниченности в своих прав, а также то что у них увеличена их экономическая и социальная
уязвимость, которая ведёт к утрате профессиональной идентичности и схождению в низшие
слои общества.
В современной России к прекариату можно отнести очень большую часть населения,
таких как: работающих по временному трудовому или гражданско-правовому договорам,
работающих без оформления трудовых отношений, сезонных работников, молодых
специалистов, преимущественно выпускников вузов, фрилансеров, самозанятое население,
работников, которые работают вахтовым методом , мигрантов, независимых специалистов и
др. Процесс прекаризации в нашей стране, с учетом тенденций социально-экономического
развития (активное развитие сферы услуг, развитие сетевых форм организации, внедрение
инноваций, расширение масштабов малого бизнеса, появление и популярность
нестандартных моделей организации трудового процесса и рабочего времени и др.), будет
только нарастать. Это может стать серьезным вызовом для системы управления как страной
в целом, так и отдельных регионов. Этот процесс может привести к латентному социальному
сопротивлению, выраженному в различных формах отчуждения (социальной отдалённости,
враждебности, социальной изолированности, отчуждения от культурных ценностей и др.),
которое способно выражаться в агрессивных, деструктивных и дестабилизирующих
действиях и поступках людей (митинги, забастовки, повышение криминогенной ситуации и
др.). Последствиями этого сопротивления является переход от негативных эмоций по поводу
своего положения к активным враждебным действиями, основанным на зависти, злобе,
мести. Эти действия могу привести к необратимым последствиям в управлении как внутри
каждого отдельного региона, так и страны в целом. Для того чтобы предотвратить
негативные последствия прекаризации необходимо применять меры по их сглаживанию,
например такие:
 Организация профессиональных сообществ для прекариев в регионах;
 Разработка специальных законодательных актов, регулирующих свободнуюдеятельность и устраняющих юридическую размытость статуса самозанятых;
 Создание площадок для обсуждения актуальных проблем связанных с новыми
трудовыми отношениями между работником и работодателем;
 Разработка новых форм учета и статистики.
А также нужно развивать социальную политику, которая должна основываться на
развитие социальной сферы жизни общества, как перспективы устойчивого и плавного
экономического развития и при этом учитывать специфику, складывающихся новых для
России, трудовых отношений.
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В научной сфере изменяются подходы, связанные с социальным управлением.
Трансформация данных подходов рассматривается в двух аспектах. В первую очередь, это
изменения связанные с технологическими преобразованиями материального мира, что
проявляется в стремлении создавать новые технологии для улучшения жизни общества и
человека в частности. Во-вторых, по средствам электронной и цифровой революции будут
происходить изменения в социальных институтах и государственном управлении в целом.
Возможна ликвидация старых правил, совершенствование старых или создание
принципиально новых концепций, предусматривающих рациональное и эффективное
взаимодействие государства и общества.
Обязанностью государства является повысить эффективность и качество в сфере
предоставления государственных услуг. Данная ответственность возлагается на власть по
причине
монопилизированности
процесса
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг со стороны органов государственной власти. Одной из главных целей
развития государства становится повышение качества государственных и муниципальных
услуг по средствам внедрения административной реформы.
«Влияние трансформационных процессов в публичной виртуальной сфере сказывается
на изменении миссии государства, структуры, функции и технологии его политики и
управления в современном обществе. Трансформационные процессы в публичной сфере
приводят одновременно к повышению роли государственных и негосударственных акторов в
производстве и осуществлении публичной политики и изменяют систему их отношении в
направлении
сотрудничества.
Распространение
в
обществе
информационнокоммуникационных технологий дает надежду на то, что и правительство может измениться в
интересах граждан» [4, с. 91].
В процессе развития государственного управления активно внедряются различные
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Это значит, что полным ходом идет
реализация проект «Госуслуги», который мы определяем как общую информационнокоммуникационную платформу, целью которой является повышение качества и доступности
процесса предоставления государственных услуг для граждан страны. Современные
государственные программы, предполагающие развитие информационного общества,
предусматривают получение преимуществ от применения ИКТ как для граждан, так и для
организаций в форме непрерывного образования, преодоления информационного
неравенства, развитие экономики и бизнеса, снижение уровня коррупционности
государственных органов.
Говоря о результатах внедрения проекта «Госуслуги» нужно отметить
внутриведомственный характер, один из важных факторов улучшения эффективность
предоставления государственных услуг внутри подразделений. Объясняется это тем, что
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информационные системы формировались отдельными органами государственной власти,
при условии отсутствия нормативно-технической базы. На практике процесс получения
информации от одного ведомства к другому, является бюрократизированным и занимает
значительную часть времени, что приводит к задержкам документов и потери времени для
граждан. Существуют также противоречия в базах, так как их информационное обновление
происходит отдельно друг от друга. Когда перспективы улучшения межведомственного
взаимодействия встанут на первый план, процесс формирования общей базы документации
между ведомствами в электронном виде станет эффективнее, тем самым повысят качество
полученных услуг для граждан и добьются оперативности при оформлении государственных
услуг.
Одна из тенденций современного российского государственного управления – активное
развитие сферы услуг. В процессе предоставления населению общественных благ, большое
значение приобретает оценка качества государственных услуг, как со стороны государства,
так и со стороны общества. При проведении мониторинговых мероприятий важно учитывать
такой аспект как комплексность, которые закладывает в себе соотношение объективных
характеристик со стороны государства и субъективных характеристик со стороны
получателей государственных услуг.
Последнее время органы публичного управления стали использовать в качестве метода
мониторинга государственных услуг общественный контроль с помощью опроса граждан,
получивших услуги. Данный вид мониторинга проводится в многофункциональных центрах,
на сайте Вашконтроль.ру, на сайте Единого портала государственных услуг, на сайтах
органах государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, используются
возможности виджетов, телефонного центра и смс-опросов.
На сайте Кемеровской области во вкладке «Электронное правительство» размещен
мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Рассмотрим
аналитический отчет по результатам проведения научно-социологических исследований
мнения населения в муниципальных образованиях Кемеровской области по вопросам
качества предоставления государственных и муниципальных услуг за 2015 год. Отчет
составлен ООО «ИМИДЖ-ФАКТОР», исследование проведено в сентябре-октябре 2015 года
[1].
Для
проведения
социологического
опроса
населения
использовалась
стратифицированная, многоступенчатая, комбинированная (квотно-случайная) выборка с
маршрутной рандомизацией. Объем общей выборочной совокупности составил 400
респондентов.
Целью исследований являлось выявление, анализ и оценка следующих показателей
совершенствования системы государственного управления в Кемеровской области,
относящихся к качеству предоставления государственных и муниципальных услуг:
- уровень удовлетворенности граждан Кемеровской области качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных
(муниципальных) услуг;
- оптимизация работы соответствующих организаций и структурных подразделений в
системе государственного управления.
Изучался уровень информированности заявителей о возможностях получения
государственных услуг в МФЦ. Из ответов следует, что в 60,8 % случаев они оказались в той
или иной степени осведомлены о работе МФЦ. Почти каждый третий опрошенный ничего не
слышал о такой деятельности. Уровень информированности населения о возможностях
получения государственных (муниципальных) услуг на базе МФЦ в действительности может
быть еще выше, если учитывать долю неопределенных ответов (9 %).
В ходе социологического опроса выяснили уровень информированности граждан о
существовании в интернете Единого портала государственных услуг. Здесь доля тех, кто
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осведомлен о Едином портале государственных услуг, суммарно составила 61 %, включая
граждан, посещающих указанный сайт, и респондентов, что-то слышавших об этом сайте.
При этом среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уровень
осведомленности о Едином портале услуг существенно выше, чем среди граждан,
обращавшихся за государственными (муниципальными) услугами в собственных интересах.
Так же из опросных данных следует, что только 23 % заявителей хорошо знакомы с
административными регламентами полученных государственных (муниципальных) услуг.
Почти половина заявителей имеют лишь приблизительное представление о таких стандартах.
Вместе с тем, наблюдаются очевидные параллели между ответами респондентов на вопросы
о пользовании услугами Единого портала государственных услуг и уровне знания
административных регламентов услуг. Так, посещая чаще других заявителей сайт Единого
портала услуг, заявители демонстрируют и наибольший уровень осведомленности об
административных регламентах, с которыми к тому же можно ознакомиться без каких-либо
трудностей на данном сайте. К тому же респондентами отмечается, что Единый портал
государственных услуг на сегодняшний день выполняет преимущественно информативную
функцию.
Что касается способов обращения заявителей в учреждения, оказывающих
государственные (муниципальные) услуги, то в подавляющем большинстве случаев
респонденты непосредственно посещали орган власти (его подведомственное учреждение), в
12,3 % случаев совершали визит в МФЦ. Только 1,3 % заявителей, по данным опроса,
подавали заявку в электронном виде. Соблюдение учреждениями, предоставляющими
населению те или иные государственные (муниципальные) услуги, нормативно
установленных значений времени, затраченного заявителями в очереди на подачу запросов
(получение результата) в связи с получением государственных (муниципальных) услуг
(значение – 15 минут), в среднем не наблюдается превышение нормативно установленного
времени, отведенного на ожидание заявителем приема.
Общие элементы комфортности предоставления государственных (муниципальных)
услуг.
Как следует из результатов мониторинга, хуже всего, по словам заявителей,
соблюдаются следующие элементы комфортности:
- предоставление услуг нотариуса;
- наличие копировального аппарата для посетителей;
- наличие инфомата;
- наличие гардероба;
- наличие терминала для оплаты пошлин и других платежей (кассового пункта).
Наилучшим образом при предоставлении государственных (муниципальных) услуг
соблюдается наличие стульев (скамей) для посетителей, информационных стендов, столов
для работы с документами, консультантов из числа сотрудников. «Электронная» очередь
чаще функционирует эффективно и без перебоем только в МФЦ, также здесь чаще всего
доступны для заявителей копировальный аппарат и терминал для оплаты пошлин и других
платежей (кассовый пункт).
Государство нацелено на решение актуальных политических, социальных и
экономических задач, прежде всего на укрепление доверия граждан к государству и
проводимой им политике, повышение конкурентоспособности страны на международной
арене, улучшение качества работы государственного сектора, продвижение инноваций. Тем
временем проект «Госуслуги» призван помогать в предотвращении коррупции, поддерживая
необходимый уровень гражданского контроля за деятельностью государственных органов.
Интернет-портал, многофункциональный центр, развитие системы межведомственного
взаимодействия уже сейчас позволяют гражданам получить выгоду от использования ИКТ, а
значит, в общем, государство выполняет поставленную перед обществом задачу на данном
этапе развития информационного обеспечения в России.
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