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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
УДК 159.9.07
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ В КОНТЕКСТЕ ВЫБОРА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРВЕНЦИИ
Алентьева А. А., Аргентова Т. Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
nastya.alenteva@mail.ru
Одной из наиболее актуальных проблем медицинской практики в настоящее время
является
проблема
роста
психосоматических
заболеваний,
в
том
числе,
гастроэнтерологического профиля.
Эти заболевания (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный
колит и другие), как правило, имеют хронический характер. В основе их генеза лежит
личность больного с его отношениями с социумом и реакциями на возникающие трудности
жизни. Эти особенности больных, как правило, не учитываются лечащими врачами общей
практики, и, соответственно, лечение часто не приносит желаемого результата, или приносит
кратковременный эффект, пока человек находится в условиях стационара вдали от
ежедневных проблем. Врачи общей практики с личностью больного, обычно не работают, не
умеют и не считает это нужным.
Актуальность исследования данной проблемы обусловлена также недостаточностью
исследований личностных особенностей больных этого профиля, что и явилось основанием
для постановки цели предпринятого исследования.
Цель нашего исследования заключалась в выявлении личностных особенностей больных
гастроэнтерологического профиля, отличающих их от условно здоровых людей и
предложении методов психотерапевтической интервенции в работе с выявленными
личностными особенностями больных данного профиля.
Исследование проводилось на базе Государственного автономного учреждения
здравоохранения Кемеровской области «Кемеровской областной клинической больницы»
имени С.В. Беляева в отделение гастроэнтерологии. В исследование приняли участие 60
человек, которые были условно подразделены на контрольную и экспериментальную группу.
В экспериментальную группу вошло 30 человек, находящихся на госпитализации в
гастроэнтерологическом отделение, контрольную группу составили 30 человек со статусом
«условно здоровые».
В исследовании использовались следующие методы диагностики: «Методика
портретных выборов Л. Сонди», «Методика субъективной оценки реактивной и личностной
тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина» и «Методика цветовых выборов М.
Люшера».
Результаты исследования обнаружили достоверные различия между людьми,
страдающими гастроэнтерологическими заболеваниями (экспериментальной группой) и
условно здоровыми людьми по следующим параметрам:
– уровням реактивной и личностной тревожности (методика Ч.Д. Спилберга, Ю.Л.
Ханина). В исследуемой группе больных уровень реактивной и личностной тревожности
достоверно выше, чем в контрольной группе (p = 0,0005), что способствует плохой
переносимости стрессорных воздействий, а отсюда – к напряжению адаптационных
механизмов и, как следствие, развитию психосоматического заболевания;
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– эмоциональным напряжением, отгороженностью от социума, трудностями в
достижении сотрудничества и гармонии в отношениях с окружающими и с самими собой,
неудовлетворенностью существующей ситуацией, стремлением выйти из нее с помощью
ухода в мир фантазий и внутренних переживаний больных, страдающих
гастроэнтерологическими заболеваниями (методика «Цветовой тест М. Люшера»);
– стремлением придерживаться моральных норм; совестливостью в отношениях с
окружающими, сочетающимися с робкой застенчивостью, высокой моральностью и
стыдливостью; страхом наказания и страхом быть уличенным; неуверенностью в себе;
скрытностью; отрицанием и вытеснением своих желаний; затруднением словесного
выражения переживаний; сдержанностью в проявление чувств, но гипертрофированным
чувством вины; консерватизмом (Метод портретных выборов Л. Сонди).
Таким образом, больных гастроэнтерологического профиля отличают эмоциональное
напряжение вследствие неудовлетворенности существующей ситуацией, проявляющееся
сдержанностью в проявлении чувств, отказе от своих желаний, уходом в мир фантазий,
отгороженностью от социума из-за низкой самооценки, гипертрофированного чувства вины,
на фоне высокого уровня реактивной и личностной тревожности.
Принимая во внимание перечисленные особенности больных гастроэнтерологического
профиля, нами были предложены следующие методы психотерапии.
– Рационально – эмотивная терапия для коррекции негативных мыслей, связанных с
высокой моральностью, стыдливостью, гипертрофированным чувством вины и
неуверенностью в себе.
– Телесно – ориентированная терапия для снятия напряжения и мышечных зажимов,
сложившихся из-за постоянного сдерживания тех или иных чувств.
– Арт – терапия для выражения эмоций и чувств, связанных с отрицанием и
вытеснением своих желаний, тревожностью и эмоциональным напряжением.
Результаты исследования подтвердили выдвинутую нами гипотезу о существовании
личностных особенностей больных гастроэнтерологического профиля, способствующих
формированию у них данной патологии.
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Кризис института семьи, выражающийся в глобальных переменах в семейных устоях, в
развитии семейных отношений, отношений между полами привел к тому, что ситуация
развода становится обыденным явлением у большинства современных россиян. По разным
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оценкам в РФ примерно каждый второй брак распадается. Большинство разводов в нашей
стране приходится на возраст от 30 до 40 лет. Сопровождающие развод эмоции меняют
субъективную картину мира человека, заставляют переосмыслить всю свою жизнь, свое
поведение, ценности [1, 2]. Развод можно расценивать как значимое поворотное событие в
жизни личности, которое приводит к поиску новых стратегий устройства личной жизни, как
у мужчин, так и у женщин. Под "стратегией" мы понимаем форму устройства личной жизни,
построений отношений, которые выбирают люди, пережившие развод. Актуальность нашего
исследования обусловлена необходимостью теоретического и практического осмысления
стратегий устройства личной жизни мужчин и женщин, переживших развод, решающих тем
самым для себя проблему одиночества.
Объект исследования: мужчины и женщины, пережившие развод.
Предмет исследования: стратегии устройства личной жизни мужчин и женщин,
переживших развод.
В исследовании приняли участие 30 бывших супружеских пар: из них 10 пар в возрасте
до 30 лет, 10 пар в возрасте от 31 до 40 лет и 10 пар в возрасте от 41 до 60 лет. Таким
образом, всего 60 респондентов, в возрасте 25-60 лет, все жители г. Кемерово и Кемеровской
области.
В исследовании были использована авторская анкета «История моей семьи».
Гипотезы: 1) Стратегии устройства личной жизни мужчин и женщин, переживших
развод отличаются по гендерному признаку. 2) Основные стратегии устройства личной
жизни
женщин и мужчин, после развода становятся: повторный брак, временные
сексуальные отношения, отсутствие отношений (одиночество). 3) Стратегии устройства
личной жизни мужчин и женщин, переживших развод, зависят от возраста разводящихся и
времени, прошедшего после развода.
Социально-демографические характеристики исследуемых женщин и мужчин
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Социально-демографические характеристики исследуемых
Возраст мужчин и женщин, %
≤ 30 лет 31-40 лет
41-60 лет
33,3

33,3

33,3

Стаж в браке, %
≤ 3 лет от 4 до 9 ≥10 лет
лет
16,6
40
43,4

После развода лет, %
≤ 3 лет
от 4 до 9 ≥10 лет
лет
40
36,6
23,6

Анализ социально-демографических характеристик исследуемых, в зависимости от
времени прошедшего после развода, позволил условно выделить 3 группы: 1 группа:
женщины и мужчины, развод которых произошел менее 3 лет назад (40%); 2 группа:
женщины и мужчины, развод которых произошел 4 - 9 лет назад (36,6%); 3 группа: женщины
и мужчины, развод которых произошел 10 и более лет назад. Большая часть (43,4%) мужчин
и женщин, принявших участие в нашем исследовании, находились в браке более 10 лет,
имеют опыт брачных отношений и опыт прохождения семейных кризисов. Значительная
часть исследуемых (40%) - это бывшие супруги, прожившие в браке 4 - 9 лет, которые также
имеют опыт брачных отношений. Большинство пар, приняли решение развестись: прожив
вместе достаточно долгое время, имея опыт брачных отношений; находятся в достаточно
активном возрасте и надеятся устроить свою личную жизнь.
На втором этапе исследования, методом контент-анализа у респондентов были выявлены
те стратегии устройства личной жизни, которые они используют после развода. Стратегии
"вступили в новый брак" и "проживают в гражданском браке" мы объединили и условно
назвали "повторный брак", стратегии "случайные связи" и "сексуальный партнер" мы
объединили и условно назвали "временные сексуальные отношения". Таким образом,
контент-анализ позволил выделить 3 основные стратегии, которые выбирают мужчины и
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женщины после развода: 1) повторный брак; 2) временные сексуальные отношения; 3)
отсутствие отношений (одиночество).
Анализ стратегий устройства личной жизни женщин, переживших развод, в зависимости
от возраста женщины, показал: в первой возрастной группе: 50% женщин - находятся в
официальном либо гражданском браке; 30% женщин - имеют временные сексуальные
отношения (постоянного сексуального партнера, который либо женат, либо не подходит на
роль мужа); у 20% женщин - отсутствует личная жизнь. Во второй возрастной группе: 40%
женщин - находятся в официальном либо гражданском браке; 30% женщин – имеют
временные сексуальные отношения; у 30% женщин - отсутствует личная жизнь. В третьей
возрастной группе: 10% женщин - находятся в официальном либо гражданском браке; 20%
женщин - имеют временные сексуальные отношения; у 70% женщин - отсутствуют
отношения.
Анализ стратегий устройства личной жизни мужчин, переживших развод, в зависимости
от возраста мужчины, показал: в первой возрастной группе: 50% мужчин - находятся в
официальном либо гражданском браке; 30% мужчин - имеют временные сексуальные
отношения; у 20% мужчин - отсутствует личная жизнь. Во второй возрастной группе:
60%мужчин находятся в официальном либо гражданском браке; 20% мужчин - имеют
временные сексуальные отношения; у 20% мужчин - отсутствует личная жизнь. В третьей
возрастной группе: 40%мужчин - находятся в официальном либо гражданском браке; 30%
мужчин - имеют временные сексуальные отношения; у 30% мужчин - отсутствует личная
жизнь.
Таким образом, мужчины имеют высокие шансы начать новые отношения в возрасте до
40 лет. Мужчины, старше 40 лет, предпочитают не вступать в новые официальные
отношения, основными стратегиями устройства личной жизни для них являются: отсутствие
личной жизни (одиночество), либо временные сексуальные отношения.
Исследование показало, что выбор стратегии зависит от возраста мужчины и женщины.
Чем моложе мужчина и женщина, тем быстрее и легче они вступают в брачные отношения.
С возрастом меняется отношение к браку, чем старше мужчина и женщина, тем реже они
вступают в официальный брак, делая выбор с сторону свободных отношений без
обязательств. Стратегии устройства личной жизни мужчин и женщин при этом существенно
не отличаются.
На следующем этапе нашего исследования было проанализировано влияние времени
прошедшего после развода в выделенных группах на выбираемую стратегию устройства
личной жизни респондентов. Анализ влияния времени, прошедшего после развода, на
стратегии устройства личной жизни исследуемых показал: в случаях, когда развод
произошел недавно (менее 3 лет назад), преобладающими стратегиями устройства личной
жизни у женщин являются, либо полное отсутствие отношений (50%), либо временные
сексуальные отношения (41,6%). У 50% мужчин, как правило, сразу появляются новые
отношения, что возможно обусловлено гендерными особенностями и благоприятной
демографической ситуацией в стране. В супружеских парах, развод которых произошел от 4
до 9 лет назад, мы видим, у 63,6% мужчин основной стратегией устройства личной жизни
является повторный брак (официальный либо гражданский), у женщин примерно равно
представлены две стратегии: повторный брак (45%) и временные сексуальные отношения
(36%). В парах, развод которых произошел более 10 лет назад, имеют место преобладание
стратегий - отсутствие отношений у 58% женщин и у 57% мужчин - временные сексуальные
отношения. Таким образом, возможным периодом для создания новых отношений у мужчин
и женщин, переживших развод, является период от 4 до 9 лет после развода. Именно в это
время большинство мужчин и женщин, переживших развод, вступают в новые отношения и
создают повторные браки. Чем больше времени проходит после развода, тем реже
представлена стратегия "повторный брак", как у мужчин, так и у женщин.
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Таким образом, анализ полученных данных позволил сделать следующий вывод:
мужчины и женщины после развода выбирают следующие стратегии устройства личной
жизни: повторный брак (официальный или гражданский), временные сексуальные
отношения (сексуальный партнер, случайные связи), отсутствие отношений (одиночество).
Развод по-разному влияет на выбор стратегии устройства личной жизни, как у мужчин, так и
у женщин. Стратегия устройства личной жизни зависит от возраста мужчин и женщин, и
времени, прошедшего после развода. Быстрее создают новые отношения женщины, развод
которых произошел в возрасте до 30 лет, и мужчины в возрасте до 40 лет. Наиболее удачным
периодом для вступления в новые отношения является период от 4 до 9 лет после развода. К
этому времени, большинство супругов: уже справились с последствиями развода, позитивно
смотрят в будущее и готовы к новым отношениям. Чем больше времени проходит после
развода, тем меньше потребность, как у мужчин, так и у женщин, в создании новых
отношений. Мы предполагаем, что это связано с ценностными изменениями,
происходящими у людей долгое время живущих вне брака. Возможно люди, долгое время
живущие вне отношений, начинают испытывать удовольствие от свободы и независимости и
не нуждаются так остро в партнере, как в более молодом возрасте, предпочитая свободные
отношения без обязательств. Данное предположение является новой гипотезой и требует
дальнейшего изучения.
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Одной из серьезных проблем в современном мире, вызывающей интерес является
феномен одиночества. Оно может сопровождать человека в течение всей жизни или
возникать на определенном жизненном этапе, под воздействием внутренних и внешних
факторов. Одиночеству подвержены как молодые, так и пожилые люди.
Одиночество – это особый вид переживания, вызывающее различные и острые чувства,
выражающиеся в определенной форме самосознания, и показывающее некий раскол
реальных и важных для человека отношений с ощущениями его внутреннего мира. Данное
переживание является стрессогенным и может вызывать различные, как психологические,
так и соматические расстройства, так как действует против надежд и ожиданий человека [1].
Большой интерес представляет изучение особенностей переживания одиночества в
пожилом и старческом возрасте, так как в последнее время в связи с увеличением
продолжительности жизни и отодвиганием пенсионного возраста непосредственно в России
этот вопрос становится еще актуальнее.
Особенно это важно из-за того, что переживание одиночества в данных возрастных
категориях является наиболее травматичным. Старики не говорят об этой проблеме так, как
молодые люди, и переживают ее совершенно иначе. Нередко переживание одиночества у
данной возрастной категории приводит к депрессии и даже мыслям о суициде.
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Существует множество причин, способных вызвать у человека переживания чувства
одиночества. Но в пожилом и старческом возрасте это, в основном, связано с социальной
изолированностью, отдалением детей, уходом из жизни значимых людей - родственников,
друзей, знакомых, круг общения становится достаточно узким, ограниченным, а разрыв с
окружающими людьми только увеличивается. Такая изоляция, особенно отражающая
осознание чувства одиночества, связанного с депривацией в общении является наиболее
значимым психологическим аспектом. Не маловажной причиной является и прекращение
трудовой деятельности в связи с выходом на пенсию, тем самым снижается социальный
статус, престиж. А для большинства людей такие значительные жизненные перемены могут
вызвать сильный стресс, который лишь усиливает чувство одиночества и различные
депрессивные состояния. Так же серьезной причиной, влекущей за собой данные проблемы,
служит ухудшение здоровья, которые сопутствуют старческому возрасту, ощущение своей
физической беспомощности, несостоятельности, спад интеллектуальной активности.
Таким образом, все вышеперечисленные причины порождают психологическую
неудовлетворенность своим нынешним положением и неприятие своего актуального статуса,
что часто влечет за собой негативные переживания, усиливающие физические и психические
расстройства.
Немаловажную роль играет и отношение человека к собственному старению. Так как
существует понимание психологически благоприятной и неблагоприятной формы старения.
Однако следует отметить, что объективные позитивные факторы, такие как сохранившееся
здоровье и деятельный образ жизни, умеренный характер возрастных изменений, наличие
семьи, близких знакомых, социальных контактов, материального достатка, не являются
залогом восприятие человеком старости как полноценного и благоприятного периода жизни.
В статье «Старение как эмоциональный шок», В. А. Иванов предположил, что к
определенному возрасту старение становится источником особой психической травмы,
возможно, определяющей минорное настроение на всю оставшуюся жизнь. «Процесс
старения разделяется на составляющие и каждая из составляющих процесса старения,
попадающих в самосознание, может по-разному и в различной степени оказывать
травматическое действие».
Депрессия в пожилом возрасте наблюдается очень часто. Можно сказать, что у людей
старше 55 лет это самая распространенная проблема. По данным Всемирной организации
здравоохранения, депрессивные симптомы имеют место у 40% пациентов пожилого и
старческого возрастов, обратившихся к врачу в связи с различными заболеваниями [2].
Исследование данной проблемы представляется важным из-за того, что переживание
одиночества у пожилых людей может сопровождаться различными расстройствами, как
физическими, так и психологическими, вызывая аффект с негативной эмоциональной
окраской. Также одиночество в старости характеризуется полной или частичной
эмоционально-психологической изоляции человека от людей, составляющих привычный
круг общения.
Одинокие пожилые люди были всегда, но только в наше время эта проблема приняла
угрожающие для стабильности общества масштабы и обостренность. В мире ежегодно
увеличивается количество лиц достигших преклонного возраста. Статистика пожилых людей
в 2017 году насчитывала 962 млн. граждан старше шестидесяти лет. Практически каждый
четвертый пенсионер проживает в Европе. Статистика стареющих и пожилых людей в
России еще больше. Она охватывает лиц старше трудоспособного возраста. Сюда входят
женщины от 55 лет, мужчины – от 60. В начале 2018 года их было 37,36 млн. человек. В
процентном отношении – 25,5%.
Что касается старения, то это естественный процесс возрастных изменений человека,
заключительный этап онтогенеза. Так же этот возраст можно считать одним из самых
противоречивых в жизни человека. На данном возрастном этапе происходят различные
серьезные и необратимые изменения, как физиологические, так и психологические. Как уже
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отмечалось ранее, старость сопровождается потерями, изоляцией, чувством беспомощности
и несостоятельности, и самое главное, потерей независимости. В психологии старость - это
заключительный период человеческой жизни, условное начало которого связано с отходом
человека от непосредственного участия в производительной жизни общества,
характеризующийся новообразованиями, как и любой другой возраст [3].
Следует отметить, что в психологической и геронтологической науке существует
множество понятий и подходов к изучению такого важного периода жизни, как старость. В
современной науке принято разделять пожилой и старческий возраст на отдельные периоды
жизни, однако некоторые ученые придерживаются мнения, что эти периоды не просто тесно
взаимосвязаны, а являют собой один большой и очень важный отрезок жизни. Например, в
периодизации Э. Эриксона отсутствует такое понятие, как пожилой возраст, а старческий
начинается с 60 лет.
Мы придерживаемся мнения, что возрастные границы довольно условны, ведь еще
столетие назад тридцатилетний человек считался пожилым. В наши же дни благодаря
улучшению условий продолжительность жизни значительно увеличилась, и также
сместились возрастные периоды. В частности, изменилась классификация возрастов ВОЗ.
В связи со всем вышесказанным, а так же с учетом всемирного старения населения, т.е.
превышения доли пожилых людей над детьми и молодыми, выявление психологических
детерминант одиночества пожилых людей актуально потому, что послужит одним из базисов
создания гармоничных взаимоотношений для людей всех возрастов.
Таким образом, мы планируем исследовать особенности переживания одиночества в
пожилом и старческом возрасте, его взаимосвязь с уровнем депрессивного состояния или его
отсутствием, а также зависимость от степени адаптированности к новому социальному
статусу, используя для этого экспериментально-психологические и клинические
скрининговые методики: диагностический опросник «Одиночество» С.Г. Корчагиной,
опросник «Готовность к возрастным изменениям» (Н.С. Глуханюк, Т.Б. Гершпович),
Опросник депрессивных состояний (ОДС), Опросник симптомов депрессии (англ. Inventory
of Depressive Symptomatology - IDS and Quick Inventory of Depressive Symptomatology QIDS).
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Адаптация социальная вид взаимодействия личности и социальной среды,
заключающийся в приспособлении индивида к условиям, продиктованным конкретным
социумом. Адаптация проходит на трех уровнях – физиологическом, психологическом и
социальном. Физиологическая адаптация предполагает возможность организма
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подстраиваться с целью сохранения гомеостаза, психологическая адаптация означает
нормальное функционирование всех психических структур при воздействии
психологических факторов извне. Социальная адаптация характеризуется возможностью
человека выстраивать модель своего поведения в соответствии с условиями, которые
сложились в данной социальной среде. В новой социальной среде индивид проходит три
этапа адаптации. Начальная стадия представляет собой процесс осознания индивида новых
условий среды, однако при этом сохраняется тенденция к поддержанию своей прежней
системы ценностей. Вторая стадия – стадия терпимости – характеризуется проявлением
терпимости со стороны обеих сторон к устоявшимся ранее порядкам. Следующий этап –
аккомодация – заключается в перестройке механизмов умственной деятельности для
успешного усвоения информации. Завершающий этап, который называется «ассимиляция»,
представляет собой процесс присвоения события, произошедшего извне, и преобразование
его в мысленную сферу [1].
В психологии «под адаптационной способностью понимается способность человека
приспосабливаться к различным требованиям среды (как социальным, так и физическим) без
ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой» [2].
Меняя социальное окружение со школьного на университетское, человек оказывается
перед проблемой социальной адаптации, поскольку этот период в жизни студента является
начальным этапом его профессионального становления. В процессе социализации у студента
формируется его будущая социальная, гражданская, профессиональная направленность
личности, ценностные ориентации. Две цели, которым следует процесс социализации в
данной ситуации – это: первая бесконфликтное вхождение студента в новую социальную
среду со своими особенностями и сложившейся структурой (адаптация); вторая освоение
студентом нового социального пространства, социальных институтов и объектов культуры
как средств к осуществлению своей жизнедеятельности.
В своем исследовании С. П. Иваненкова и А. Ж. Кусжановой изучали отношение
студентов к общественной жизни высшего учебного заведения. В этом исследовании
приняли участие 197 студентов из 10 вузов города Санкт-Петербурга. 59,32% опрошенных
являются участниками общественной жизни вуза, принимая участие в мероприятиях
различного характера и направления. Более предпочтительные мероприятия учебных
заведений – это спортивные игры и праздники (по 13,79% ответов). 11,72% участвуют в
работе студенческого совета. 9,66% принимают участие в различных конкурсах. По 8,97%
опрошенных проявили активность в организации дискотек и проведении экскурсий и
походов. Оставшиеся (5,52% респондентов) выбирают участие в работе общественных
организаций [3].
В работе Л.С. Елгиной отмечены такие факторы адаптации, как интеллектуальное
развитие, уровень развития внимания, ценностные ориентации и характер общения
студентов [4]. Т.А. Власова, сравнивая группы хорошо адаптированных и плохо
адаптированных студентов, отмечает, что первые отличаются от вторых более высоким
уровнем интернальности, позитивным отношение к окружению и к себе, принятием норм и
ценностей вуза; большую роль, по мнению автора, играет также фактор межличностных
отношений [5].
И.В. Григорьевская считает, что к социально-психологическим факторам, относятся
развитие рефлексивных способностей студента, демократический стиль общения
преподавателей и студентов, система социально-психологических мероприятий (тренинги,
спортивные мероприятия, тематические классные часы и др.) [6].
По мнению И.М. Хорева, факторы социальной адаптации можно разделить на
социальные и психологические. К социальным относятся ценностные ориентации семьи,
сверстников, педагога, а также педагогические условия развития личности студента; к
психологическим относятся способность оценивать ситуацию, креативность, адекватность
самооценки [7].
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Некоторые авторы (Т.Б. Демина, С.В. Сергеева, О.А. Воскрекасенко, А.А. Виноградова и
др.) полагают, что к социальным факторам адаптации студентов в вузе можно отнести и
организацию специальной работы по психолого-педагогической поддержке первокурсников
(формирование навыков учебной деятельности, тренинговая работа по развитию
коммуникативных навыков, включение первокурсников в общественную жизнь вуза,
развитие студенческого самоуправления, кураторская работа и пр.).
Анализ литературы по проблеме факторов, влияющих на процесс социальной адаптации
студентов к условиям вуза показывает, в большинстве случаев исследователи изучали
влияние отдельных факторов на процесс и результаты социально-психологической
адаптации. Исследований, анализирующих влияния участия студентов в общественной
жизни ВУЗа на процесс их адаптации, практически нет. Все это делает актуальным
проведение исследования, направленного на комплексную оценку влияния участия
студентов в общественной жизни университета на процесс и результаты социальнопсихологической адаптации студентов к условиям вуза.
Мы считаем, что студенты, участвующие в общественной жизни университета, являются
более коммуникабельными, приобретают навыки самоорганизации и берут ответственность
не только за себя, но и за других. Вовлеченность в общественную жизнь учебного заведения
позволяет молодым людям приобретать навыки общения, организаторской деятельности,
планирования, развивать ответственное отношение к делу, что в совокупности позволяет им
подготовиться к взрослой жизни.
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УДК 159. 9
МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ
Евдокимова Н. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
evdokimovakem@yandex.ru
Продолжительность жизни населения увеличивается, что приводит к новой
демографической ситуации. Доля населения молодого возраста стремительно снижается,
старение общества растет и к концу ХХI века численность людей преклонного возраста
будет больше (Ермолаева М.В., 2007, Краснова О.В., 2006). Проблема мотивации обучения в
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предпенсионном возрасте является недостаточно разработанной. Во-первых,
встает
проблема границы возраста. Из-за отсутствия системного подхода, отсутствия единой теории
взрослости, разброса параметров периодизации сложно обозначить однозначные рамки. Все
это является проблемным вопросом, с точки зрения возрастной и социальной психологии,
поскольку период взрослости человека составляет самую продолжительную часть
жизненного пути.
Во-вторых, обращает на себя внимание собственно мотивация в исследуемом возрастном
периоде. Мотивации посвящено большое количество научных трудов как отечественных, так
и зарубежных. Так, в своих работах Б. Ливехуд считает, что во взрослом возрасте человек
ориентируется на преобладающий смысл, предполагая жизненную установку, предыдущую
психологическим процессам, важным условиям жизни, культурным нормам, семейному
быту, выбору профессии, уровню социальной деятельности и т.д. Это специфика создавать и
переживать жизнь и в этом переживании деятельности, идеалов, рациональности отыскивать
собственный жизненный путь и радость от жизни. Основными мотивами, следовательно,
являются коммуникативные, широкие социальные мотивы, профессиональные.
По мнению К.Г. Юнга, зрелый человек понемногу выходит из плена собственных
стереотипов и начинает обдумывать духовный опыт приобретения ощущения единства с
другими людьми, пространством, космосом. Эти люди могут проживать годы своей жизни
как восхождение. Другими словами, основным мотивом становится творческая
самореализация.
В свою очередь Х. Кюнкель считает, что «жизненный путь приходит изнутри». Человек
способен к общению и прозрению своих знаний. В интересующий нас возрастной период
человеку нужны коллектив, приемники; он стремится к руководству, к власти.
Следовательно, основные мотивы – избегание неудач и престиж.
В последнее десятилетие интерес к изучению мотивации достижения успеха, избегания
неудач и тревожности, в связи с изменениями жизни общества, российскими психологами
существенно усилился. Но мотивация обучения в предпенсионном возрасте остается мало
изученной. Так мы подходим к важности этого вопроса. Согласно периодизации, период
взрослости охватывает период от 18-20 до 55-60 лет. Доверяя периодизации Д.Б. Бромлей,
можно выделить позднюю взрослость (40-45 лет) и предпенсионный возраст (55-65 лет),
являющийся переходным к старости. Это период третичной социализации через
профессиональную деятельность. Но больше всего этот период связан с внутренней личной
субъектной позицией человека. Его развитие становится фактором мотивации к
саморазвитию, к самореализации, к самообучению.
В психологии выделяют несколько видов мотивов и мотиваций, но единой
классификации не существует. Исследователи классифицируют мотивацию по следующим
основаниям – по локализации источника внутри или вне (интринсивная и экстринсивная);
отношению к мотивирующему стимулу (положительные, отрицательные); по виду стимула
(материальный, нематериальный); по желаемому результату (самоутверждение, власть,
материальные блага); по устойчивости (устойчивая, не устойчивая); по объекту мотивации
(индивидуальный, групповой); по сфере деятельности (познавательная, ориентировочная) и
т.д. [1]. Анализ научной литературы по вопросу мотивации обучения в предпенсионном
возрасте показал, что исследования в данной области в основном относятся к периоду ранней
взрослости (18-25 лет), т. е. студентов получающих средне-специальное или высшее
образование – Д. С. Закарлюк, А. Р. Дроздиков-Зарипов, И. В. Лаврентьев, А. В. Осиповская,
Т. К. Слабко, Г. Р. Шагивалеева, С. А. Шпильберг и др.
Мы полагаем, что мотивация обучения в предпенсионном возрасте связана, скорее всего,
с
коммуникативными,
профессиональными,
учебно-познавательными,
широкими
социальными мотивами, а также мотивами творческой самореализации, избегания неудач и
престижа. Полученные результаты могут быть использованы для определения мотивации
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обучения предпенсионного возраста, а также разработки психологических программ по
работе с людьми в предпенсионном возрасте.
Литература и источники
1. Шагивалеева Г. Р., Калашникова В. Ю. Изучение учебной мотивации студентов вуза //
Молодой ученый, 2015. №19. С. 341-343.
Научный руководитель – Авилов Г.М., к.психол.н., доцент, ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
159.923.5
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫБОРА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Кармазина К. Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
karmazina_karina@bk.ru
В современном мире профессиональная сфера человека носит отличительный характер.
Это связано с быстрым темпом появления новых профессий и специальностей, нарастающей
сложностью труда. Так, до 2030 года появится 186 новых профессий [1]. Меняется
отношение к смыслу труда и его конечному продукту. Изменения затронули и требования к
будущим специалистам: на сегодняшний день работодателям нужны мобильные
специалисты, способные реализовывать себя в динамичных условиях внешней среды.
Анализ данного вопроса показал, что уже разработана не одна программа
профориентации, но ни одна из них не решает поставленную задачу: по данным федеральной
службы государственной статистики о движении численности студентов на начало 2017 года
на бакалавриат очного обучения прибыло 77077 человек, из них 20007 (25%) перевелись из
других образовательных организаций высшего образования [2].
Таким образом, вопрос профессионального самоопределения личности до сих пор
остается открытым. А т.к. профессиональное самоопределение начинается с принятия
решения о профильном обучении, рассматривать данный вопрос необходимо в контексте
юношеского возраста и ценностно-смысловой сферы, так как именно ценности и смыслы
личности являются определяющими факторами выбора профессии [3].
Мы поставили перед собой цель выявить ценностно-смысловые детерминанты,
обуславливающие интернализованный профессиональный выбор старшеклассников. Исходя
из данной цели, объектом исследования является интернализованный профессиональный
выбор
старшеклассников,
а
предметом
ценностно-смысловые
детерминанты
интернализованного профессионального выбора старшеклассников.
Для того, чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
проанализировать теоретические подходы к изучению проблемы выбора и ценностносмысловой сферы старшеклассника в отечественной и зарубежной психологии; исследовать
ценностно-смысловые детерминанты профессионального выбора старшеклассников.
Мы полагаем, что интернализованный профессиональный выбор старшеклассников
обусловлен ценностно-смысловыми детерминантами.
Исследование проводилось по общеметодологическим принципам культурноисторического подхода в общей психологии и психологии личности; по методологическому
принципу конструктивизма в гуманитарных науках; по положению экзистенциальной теории
личности.
Методологическими основаниями исследования выступают системный подход к выбору
как процессу устранения неопределенности в активности человека [4]; модель выбора как
внутренней деятельности [5; 6].
В эмпирическом исследовании применялись методы теоретического анализа,
обобщения и интерпретации научных данных, гипотетимко-дедуктивный метод,
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психодиагностические методики, качественные методы, методы статистической обработки и
анализа данных (программа Statistica 6.0.).
Для анализа процесса и результата деятельности выбора применялся опросник
«Субъективное качество выбора» (СКВ) Д.А. Леонтьева. Для диагностики индивидуальноличностных особенностей испытуемых использовались: тест смысложизненных ориентаций
(СЖО) Д.А. Леонтьева (русскоязычная модификация методики «Purpose in life» Дж. Крамбо,
Л. Махолик); тест «Ценностные ориентации» М. Рокича; тест «Уровень соотношения
«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой; опросник
временной перспективы (ZTPI) Зимбардо.
Эмпирическую базу исследования составили 50 человек. Выборка представлена
учащимися 11 классов школ г. Кемерово.
Таблица 1
Корреляционный анализ показателей СКВ и СЖО
Показатели
СКВ «удовлетворенность
выбором»
СКВ «продуманность выбора»

Испытуемые, не
удовлетворенные проф.
выбором
СЖО цели
-0,39

Испытуемые,
удовлетворенные проф.
выбором
СЖО локус-контроль я
–

–

0,47

У испытуемых, не удовлетворенных своим выбором выявлена обратная связь: чем
меньше удовлетворенность выбором, тем больше планы на будущее испытуемых не имеют
реальной опоры в настоящем.
У испытуемых, удовлетворенных своим профессиональным выбором выявлена прямая
корреляционная связь между продуманностью выбором и локусом-контроля я: чем лучше
продуман выбор, тем более сильной личностью, обладающей свободой выбора представляют
себя испытуемые.
Таблица 2
Корреляционный анализ показателей СКВ и ЦО
Показатели

Испытуемые, не удовлетворенные
проф. выбором

Испытуемые, удовлетворенные
проф. выбором

Продум. Эмоц. Самост. Удовл.

Продум. Эмоц.

Самост. Удовл.

ЦО «активная
деятельная жизни»

-0,60

-

-

-

-

-

-

-

ЦО «удовольствия»

-

-0,38

-

-

-

-

-

-

ЦО «жизненная
мудрость»

-

-

-

-

-

-

-

-0,50

ЦО «познание»

-

-

-

-

-

0,43

-

-

ЦО «свобода»

-

-0,52

-

-

-

-

-

-

ЦО «творчество»

-

-

-

0,50

-

-

-

-

ЦО «ответственность»

-

-

-

-

-

-

0,48

-

ЦО «широта взглядов»

-

-

-

0,42

-

-

-

-

ЦО «воспитанность»

-

-

-

-0,42

-

-

-

-

ЦО честность

-

-

-

0,43

-

-

-

-
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У испытуемых, не удовлетворенных своим профессиональным выбором выявлены
следующие корреляционные связи: чем важнее для испытуемых ценность «активная
деятельная жизнь», тем меньше продуман его профессиональный выбор; чем больше
значимы ценности для испытуемых «свобода» и «удовольствие», тем менее эмоционально
окрашен профессиональный выбор; чем значимы ценности для испытуемых «творчество»,
«широта взглядов», «честность» и меньше значима ценность «воспитанность», тем больше
испытуемые удовлетворены своим профессиональным выбором.
У испытуемых, удовлетворенных своим профессиональным выбором, выявлены
следующие корреляционные связи: чем более значима ценность «познание» для
испытуемых, тем более эмоционально окрашен выбор; чем более важна ценность
«ответственность» для испытуемых, тем больше его выбор самостоятелен; чем меньше
значима ценность «жизненная мудрость» для испытуемых, тем больше они удовлетворены
своим профессиональным выбором.
Таким образом, основываясь на результатах корреляционного анализа, можем сделать
вывод, что на процессуальную сторону интернализованного профессионального выбора
положительное влияние оказывает наличие у испытуемых ценностно-смысловых
детерминант:
1. Представление о себе как о сильной личности, обладающей свободой выбора.
2. Ценность «познание».
3. Ценность «ответственность».
А на удовлетворенность результатом интернализованного профессионального выбора
старшеклассников оказывает положительное влияние отсутствие ценности «жизненная
мудрость».
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6. Леонтьев Д.А. Профессиональное самоопределение как построение образов возможного
будущего / Д.А. Леонтьев, Е.В. Шелобанова. Вопросы психологии. 2001. №1. С. 105-111.
Научный руководитель – д.психол.н., профессор Серый А.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
159.923.5
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА
Кармазина К. Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Karmazina_Karina@bk.ru
Выбор – это особая активность человека. Понятие выбора по своей сути изначально
отражает свободу личности, воли. Свободный выбор обозначается исследователями
целенаправленного поведения как наиболее рациональная индивидуальная стратегия в
ситуации неопределенности. Сфокусированность на личностных детерминантах и
20

Актуальные проблемы социальных и психологических наук: теория,
методология, практика
результатах выбора свойственна личностному или экзистенциальному подходу [1]. Условия
свободного выбора должны отвечать двум основным требованиям: обеспечивать внутренние
личностные предпосылки для построения новых альтернатив выбора (обеспеченность
индивида потребностями, ценностями, логиками и ресурсами, готовность к наибольшему
числу вариантов событий) и обеспечивают внутренние личностные предпосылки для
осуществления любой выбранной альтернативы.
Момент оценочности как основной механизм принятия решений раскрыт в теориях
принятия решений, где выбор понимается как действие по оценке заданных альтернатив
через сопоставление их с обозначенным критерием.
В деятельностном подходе теоретически и эмпирически исследовался выбор как
деятельность, изучались способы и средства повышения эффективности деятельности
выбора и формирование навыков этой деятельности [1]. Выбор определяется авторами в
данном подходе как внутренняя деятельность по конструированию оснований и смысловых
критериев для сопоставления имеющихся альтернатив и осуществлению этого
сопоставления во внутреннем плане. Использованный авторами путь отработки навыков
выделения и анализа аргументов повлиял только на изменение содержательных параметров
деятельности выбора[2]. Это доказывает, что практика предыдущих выборов, жизненный
опыт человека опосредуют выбор. В выборе человек не только проявляет себя как личность,
но и изменяет себя.
Выбор профессии относится к экзистенциальному выбору, так как профессиональная
жизнь современного человека отличается изменчивостью и динамичностью, связанной с
появлением новых видов профессий и специальностей, изменением и усовершенствованием
труда в привычных видах деятельности. Таким образом, проблемы профессионального
самоопределения, готовности к профессиональному выбору и возможности формирования
этой готовности остаются актуальными, несмотря на большое количество исследований в
этой области.
Если рассматривать профессиональное самоопределение как сложный продолжительный
во времени процесс [3], значительная часть исследователей относит его определяющие
стадии к подростковому и юношескому возрасту. Принимая эти взгляды, мы полагаем, что
профессиональное самоопределение реализуется, начиная с принятия решения о профильном
обучении, и рассматривать данную проблему нужно в контексте юношеского возраста.
Рассматривая выбор с позиции деятельностного подхода и анализируя разные по
сложности ситуации выбора, Д.А. Леонтьев относит профессиональный выбор к
экзистенциальному (личностному) выбору. Важным аспектом в выборе профессии Д.А.
Леонтьев и Е.В. Шелобанова считают конструктивно-познавательную деятельность
построения возможных вариантов будущего [4]. Д.А. Леонтьев и Н.В. Пилипко
рассматривают выбор как сложно организованную деятельность, которая имеет свою
мотивацию и операциональную структуру, обладает внутренней динамикой, чувствительной
к особенностям объекта и регулируемой со стороны субъекта [1].
Для того, чтобы сделать оптимальный профессиональный выбор, необходимо владеть
навыками построения воображаемой картины взаимосвязи жизненных событий и
экстраполяции этой картины в будущее. У многих учащихся старших классов
познавательная сфера не готова для таких действий. Я.Э. Нурми определил, что в
подростковом возрасте (16 – 17 лет) развитие функции планирования завершено не
окончательно[4]. Поэтому, к моменту профессионального выбора выпускники школ не
готовы осуществить зрелый, полноценный выбор по причине недостаточной
сформированности психологической функций планирования. Необходимо брать во внимание
личностную динамику, склонность принимать желаемое за действительное или вытеснять
неприятные ожидания, свойственные этой возрастной группе.
Д.А. Леонтьев рассматривает следующие личностные детерминанты профессионального
выбора: осознанность; эмоциональность; самостоятельность; удовлетворенность.
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Мы полагаем, что развитие данных детерминант поможет старшеклассникам при
осуществлении профессионального выбора.
На основе анализа имеющихся теоретических исследований и практических разработок
была составлена программа тренинга личностного роста (ТЛР), ориентированная на
формирование детерминант профессионального выбора. Программа состоит из трех
разделов, каждый раздел рассчитан на 3 часа.
Для того, чтобы старшеклассники были способны самостоятельно и качественно
осуществлять поиск альтернатив и критерии для их оценки, необходимо, чтобы у
старшеклассников
были
сформированы
такие
личностные
характеристики
профессионального выбора, как осознанность, эмоциональность, самостоятельность,
удовлетворенность.
Нами был проведен формирующий эксперимент. Общая выборка составила 50 человек:
26 юношей (52%) и 24 девушки (48%) возрастом от 15 до 18 лет. Подростки являются
учащимися десятых классов школ г. Кемерово. В контрольную группу вошли 25 человек: 12
юношей (48%) и 13 девушек (52%), средний возраст 16,44 лет. В экспериментальную группу
вошли 25 человек: 14 юношей (56%) и 11 девушек (44%), средний возраст которых 16,36 лет.
На первом этапе эксперимента у контрольной группы был сделан замер параметров:
ценностные ориентации личности, профессиональная направленность личности, уровень
субъективного контроля, субъективное качество выбора, свободное описание картины
будущего. На экспериментальную группу было оказано формирующее воздействие проведен тренинг личностного роста (ТЛР) «Я выбираю». После оказания формирующего
воздействия была проведена диагностика тех же показателей, что и у контрольной группы.
Далее результаты психологической диагностики были обработаны программой Статистика
6.0. Анализ данных по Т-критерию Стьюдента для независимых выборок выявил
достоверность различий по двум показателям методики «Субъективное качество выбора»
(при р<0,05). В Таблице 1 представлены статистически значимые различия исследуемых
показателей экспериментальной и контрольной групп.
Таблица 1
Статистически значимые различия показателей субъективного качества выбора в
контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах
Средний групповой
показатель в КГ

Средний групповой
показатель в ЭГ

t-критерий

p

Продуманность
выбора

0,24

3,16

-2,15

0,04

Удовлетворенность
выбором

5,96

10,84

-2,10

0,04

Показатель

В ходе анализа полученных данных мы сделали вывод, что испытуемые ЭГ своим
выбором удовлетворены существенно больше, чем участники КГ. Так же у участников ЭГ
выбор продуман лучше, чем у участников КГ. Таким образом мы можем сделать вывод, что
проведенный нами тренинг личностного роста «Я выбираю» положительно повлиял на
продуманность и удовлетворенность выбором и незначительно повлиял на эмоциональную
окраску и самостоятельность выбора.
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
МАЛОГО ГОРОДА
Левченко А. П.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anna160295@mail.ru
Развитие личности молодежи в условиях среднего профессионального образования
(СПО) сегодня является актуальной проблемой педагогической психологии. Деятельность
средних профессиональных учреждений направлена на подготовку специалистов среднего
звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на
базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального
образования. Кроме того, они объединяют и реализуют двухступенчатую подготовку по
программам начального и среднего профессионального образования [1].
Основным контингентом учреждений среднего профессионального образования
являются студенты раннего юношеского возраста (периодизация Эльконина). Данный
период характеризуется как переломный, поскольку в этот период жизни происходит не
только физиологическое и психологическое формирование организма, но, прежде всего
юность является сензитивным периодом для становления личностной идентичности,
жизненных перспектив, профессионального самоопределения.
Если же рассматривать ценности и смыслы, то большинство авторов характеризуют их
как взаимообусловленные личностные динамические образования, психологическая природа
которых связана с содержанием целевых ориентиров личности, определяющих
внутриличностную согласованность и стабильность [2].
Ведущую роль в этих процессах исследователи (Леонтьев Д.А.. Яницкий М.С., Серый
А.В.), отводят ценностно-смысловой сфере личности, которая выполняет интегративную
функцию в целостном процессе самоосуществления человека [3].
Данная проблема становится особенно актуальной, когда речь заходит о молодых людях,
обучающихся в малых городах, численность которых не превышает 50 тысяч человек. Мы
можем отметить, что, с каждым годом уровень жизни в малых городах нашей страны растет,
отсюда и интерес молодежи к обучению в них. Однако, стоит отметить, что молодежь
пользуется здесь лишь теми возможностями, которыми обладает город. Возникает проблема
развития ценностно-смысловой сферы личности.
Сложности самореализации молодежи, ее профессиональное становление – все это не
учитывается при разработке образовательных программ в средних профессиональных
учреждениях. Соответственно, возникает ряд противоречий между необходимостью
подготовки кадров и неполной проработкой проблемы развития личности будущих
профессионалов; между высоким запросом рынка труда на специалистов профессий
среднего профессионального образования и недостаточным учетом специфики мотивации к
данным профессиям у молодежи малых городов.
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Разрешение этих противоречий возможно при исследовании ценностно-смысловой
сферы личности молодежи малых городов. Для этого необходимо выявить детерминанту,
определяющую развитие ценностно-смысловой сферы личности студентов среднего
профессионального образования в условиях малого города.
Результаты исследования с одной стороны, могут быть использованы для выявления
процессов, становление которых способствует развитию ценностно-смысловой сферы
личности и самоопределению, а с другой, при проведении профориентационных
мероприятий и разработки психологических программ по работе со студентами и
школьниками.
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Одной из активно развивающихся силовых структур является Федеральная служба
исполнения наказаний (ФСИН России) – федеральный орган исполнительной власти,
который осуществляет правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в
сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осуждённых, функции по содержанию
лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых,
находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за
поведением условно осуждённых и осуждённых, которым судом предоставлена отсрочка
отбывания наказания.
Анализ работ [1; 2; 3] позволил сделать вывод о том, что профессиональная деятельность
в системе Федеральной службы исполнения наказаний носит экстремальный характер, что
предопределяет требования к развитию определенных профессиональных качеств
сотрудников. Так, предлагается рассматривать в качестве ПВК устойчивость на всех уровнях
личностного развития, контроль агрессивности в поведении, а также соответствие моральноэтическим нормам, оптимальный уровень развития интеллекта, гибкость мышления,
творческий подход к воспитательной работе с осужденными, профессиональная
наблюдательность, эмоциональная зрелость, самообладание и выдержка[1; 2; 3].
Вместе с тем, авторы сходятся на том, что ФСИН вслед за другими силовыми
структурами начинает отвечать на вызовы общества в части гуманизации. Если ранее
считалось, что авторитарный режим управления в структурах уголовно-исполнительной
системы является предпочтительным, то сейчас постепенно вводится понятия демократии в
управлении кадровым составом, а также набирает обороты более лояльное отношение к
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осужденным. Это нашло отражение в принятии курса на реформирование ФСИН, и в
частности в принятии Федерального закона от 19 июля 2018 г. N 197-ФЗ "О службе в
уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон
Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы", а также в Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года. В числе важных профессионально-личностных качеств,
приобретающих все большую актуальность в связи с введением гуманных условий
содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов, обозначенной как
цель, исследователи называют толерантность [2], а также рефлексию (рефлексивность) [4].
Остановимся на последней подробнее.
Рефлексию можно рассматривать, с одной стороны, как фактор, который образует
систему знаний и ценностей человека, с другой стороны – как механизм для управления
этими знаниями. Рефлексивные способности являются тем фактором, который обеспечивает
наличие условий для саморазвития, самокоррекции, и имеет влияние в целом на развитие
личности и ее отношений с миром. В отечественной психологии эта линия идей восходит к
С. Л. Рубинштейну, который связывал с появлением рефлексии особый способ
существования человека в мире, отличая ее от обычного существования, когда «человек весь
внутри жизни, всякое его отношение - это отношение к отдельным его явлениям, но не к
жизни в целом. Отсутствие такого отношения к жизни в целом связано с тем, что человек не
выключается из жизни, не может занять даже мысленно позицию вне ее, для рефлексии над
ней» [5]. Рефлексия в качестве ПВК 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. Профессиональная
рефлексия, выступая как механизм формирования профессионального мышления, формирует
тем самым и профессионально важные качества сотрудника силовых структур, которые, в
свою очередь, являются важнейшими составляющими профессионального мышления
специалиста.
Поскольку гуманной или негуманной любую систему делают именно люди, работающие
в ней и ежедневно принимающие решения, совершающие какие-либо действия,
формулирующие цели и выбирающие те способы достижения целей, которые они считают
приемлемыми, мы можем согласиться с В.В. Стеценко [4] в том, что рефлексия,
рефлексивность сотрудников ФСИН, действительно может обеспечивать то развитие их
личности, которое требуется в условиях необходимости в относительно короткие сроки
добиться существенного изменения уголовно-исправительной системы в сторону ее
гуманизации. Естественным образом следом встает вопрос о том, каково актуальное
состояние уровня рефлексивности сотрудников ФСИН на сегодня. Исходя из специфики
служебной деятельности вообще и деятельности в уголовно-исполнительной системе, в
частности, мы предположили наличие сложности в актуальном уровне рефлексии у «людей
системы», что послужило гипотезой экспериментального исследования.
Базой для исследования особенностей рефлексивности сотрудников ФСИН,
проведенного нами в ноябре-декабре 2018г послужило Федеральное казенное учреждение
«Лечебное исправительное учреждение № 42» (г. Ленинск-Кузнецкий). В качестве
экспериментальной нами была взята группа сотрудников указанного учреждения. В
исследовании приняло участие 20 сотрудников-мужчин в возрасте от 21 до 44 лет. Семейное
положение: 65% – состоят в браке; 10% – разведены; 25% – не состоят в браке. Стаж службы
от 5 до 10 лет. Администрацией исправительного учреждения и коллективом все сотрудники
характеризуются положительно. Контрольной группой явилась случайная выборка лиц
мужского пола от 19 до 44 лет, 20 человек. Семейное положение: 65% – состоят в браке; 15%
– разведены; 20% – не состоят в браке. Главным критерием отбора в контрольную группу
являлась работа вне структуры ФСИН.
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Для диагностики типа рефлексии как устойчивой личностной черты нами
использовалась методика «Дифференциальный тип рефлексии», разработанная Д.А.
Леонтьевым. Методика состоит из 30 утверждений, оцениваемых по 4 балльной шкале
Ликкерта. Пункты группируются в три шкалы, не имеющие общих пунктов. Статистические
нормы были получены авторами на выборке объёмом более 3000 человек. Шкалы данной
методики: системная рефлексия, связанная с самодистанцированием и взглядом на себя со
стороны, позволяющая охватить одновременно полюс субъекта и полюс объекта, самый
оптимальный вид рефлексии, позволяющий включать в сознание процессы анализа
деятельности; интроспекция (самокопание), связанная с сосредоточенностью на собственном
состоянии, собственных переживаниях, несколько не продуктивна, для анализа собственной
деятельности, но имеет место быть при определенных эмоциональных состояниях;
квазирефлексия, направленная на объект, не имеющий отношения к актуальной жизненной
ситуации и связанная с отрывом от актуальной ситуации бытия в мире, можно сказать, что
этот вид соответствует «витанию в облаках», погружению в собственные переживания, что
сказывается на непродуктивности анализа деятельности.
Для определения уровня развития рефлексии личности мы использовали опросник
рефлексивности А.В. Карпова. Опросник состоит из 27 пунктов, ответы на которые
формируются по 7 балльной шкале Ликкерта. В результате подсчитывается одно значение,
характеризующее общую степень развития рефлексивности личности и позволяющая
интерпретировать уровень развития рефлексивности как высокий, средний или низкий.
В результате исследовании рефлексивности сотрудников ФСИН получены следующие
данные: показатель системной рефлексии ниже нормы; показатель интроспекции находится
в нижней границе нормы; показатель квазирефлексии в нижней границе нормы. Общий
показатель рефлексии в нижней границе нормы, уровень развития рефлексии – средний.
Результаты контрольной группы несколько иные: все показатели в пределах нормы.
Для статистической обработки полученных данных с целью определения достоверных
различий между двумя группами испытуемых, был применен t-критерий Стьюдента.
Полученные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Статистические различия результатов экспериментальной (сотрудники ФСИН) и
контрольной групп (t-критерий Стьюдента)
Измеряемый показатель
Системная рефлексия

t-критерий
1,65

p
0,107409

Результат
Не имеет статистической значимости

Интроспекция

4,68

0,000038

Имеет статистическую значимость

Квазирефлексия

4,07

0,000238

Имеет статистическую значимость

Общий показатель рефлексии

8,64

0

Имеет статистическую значимость

Таким образом, в экспериментальном исследовании наше предположение о том, что в
силу специфики деятельности, актуальный уровень развития рефлексивности у сотрудников
снижен, нашло свое подтверждение. У сотрудников ФСИН показатели рефлексии ниже, чем
у лиц, находящихся вне силовой структуры. Для решения этой проблемы необходимо
разработать модель психолого-педагогических условий корректировки рефлексивности и
программу развития рефлексивности как ПВК сотрудников ФСИН.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ АВТОРОВ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Минченко Е. Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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Теоретический анализ литературы по определению социально-психологических качеств
личности авторов социальных проектов показал, что все качества можно разделить на три
группы: личностные особенности, когнитивная сфера личности, направленность личности.
Исходя из этого, нами были подобраны методики исследования для выявления таких качеств
у авторов социальных проектов:
1. Личностные особенности – Пятифакторный личностный опросник МакКрае-Коста
«Большая пятерка».
2. Когнитивная сфера личности – Тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда.
3. Направленность личности – методика диагностики направленности личности Б. Басса
(Опросник Смекала-Кучера).
Следующим этапом нашей работы стало проведение исследования по выявлению
личностных особенностей студентов-авторов социальных проектов. Выборку составили
студенты вузов, занимающиеся активной общественной деятельностью, имеющие опыт
реализации как минимум одного социального проекта, в количестве 30 человек –
контрольная группа испытуемых (КГ). Среди них: представители молодежного парламента
Кузбасса при Совете народных депутатов Кемеровской области, участники Региональной
акселерационной программы в сфере молодежной политики «СТАРТ 2018», студенты 1-4
курсов
социально-психологического
института
Кемеровского
государственного
университета, участвующие в общественной жизни вуза. В экспериментальную группу
испытуемых (ЭГ) вошли студенты социально-психологического института, участники
проекта «Малый университет» в количестве 30 человек. Сравнительный анализ двух групп
испытуемых был проведен при использовании t-критерия Стьюдента (см. Табл. 1.).
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Таблица 1
Значения t-критерия Стьюдента для независимых групп испытуемых
Название шкалы
Экстраверсия – интроверсия
Привязанность – обособленность
Самоконтроль – импульсивность
Эм. неустойчивость – эм.
устойчивость
Экспрессивность – практичность
Направленность на себя
Направленность на взаимодействие
Направленность на задачу
Социальный интеллект

Среднее
значение в КГ
47,8
54,0
54,1

Среднее
значение в ЭГ
42,6
43,1
46,5

48,6
55,6
29,5
29,8
30,7
41,1

t-значение

p

4,279
8,540
4,572

0,000071
0,000000
0,000026

42,0

4,848

0,000010

42,1
36,7
24,3
29,1
38,1

12,162
-3,627
3,234
0,925
2,771

0,000000
0,000606
0,002016
0,358585
0,007488

Результаты исследования показали, что существуют значимые различия в разных
группах испытуемых по всем шкалам исследования, кроме шкалы из методики диагностики
направленности личности Б. Басса (Опросник Смекала-Кучера) – направленность на задачу
(показатели по данной шкале имеют примерно равное среднее значение в КГ и ЭГ
испытуемых – 30,7 баллов и 29,1 баллов соответственно). Согласно результатам,
полученным по этой же методике по двум другим шкалам, заметны различия: испытуемые
КГ в среднем показали разнонаправленность личности в отношении себя, людей и дела (29,5
баллов, 29,8 баллов, 30,7 баллов соответственно), в то время как испытуемые ЭГ в среднем
больше направлены на себя (36,7 баллов), т.е. преувеличивают личную значимость и
«требуют вознаграждения независимо от проделанной работы». Показатели шкалы
направленности на взаимодействие имеют значение ниже среднего (24,3 балла), что может
свидетельствовать о трудностях в межличностных отношениях, нежелании работать в
команде и т.д.
По результатам проведения методики Пятифакторный личностный опросник МакКраеКоста «Большая пятерка» наблюдается общая тенденция: все показатели шкал ЭГ в среднем
ниже, чем показатели шкал КГ испытуемых. Так, в КГ выявлены следующие личностные
особенности: смешение экстраверсии и интроверсии (47,8 баллов), привязанность к людям
(54 балла), самоконтроль в поведении и поступках (54,1 баллов), средняя эмоциональная
устойчивость (48,6 баллов) и склонность к экспрессии (55,6 баллов). В ЭГ испытуемых
наблюдаются: смешение экстраверсии и интроверсии (42,6 балла – по сравнению с
показателями КГ больше склонность к интроверсии), средние показатели между
привязанностью к группе и обособленностью (43,1 балла), средние показатели между
самоконтролем и импульсивностью (46,5 балла), средняя эмоциональная устойчивость (42
балла – по сравнению с показателями КГ более эмоционально устойчивы), средние
показатели между экспрессивностью и практичностью (42,1 балл).
Согласно полученным результатам по тесту «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда, как
в КГ, так и в ЭГ испытуемых, наблюдается способности к познанию поведения выше
среднего (среднесильные), при этом в ЭГ этот показатель ниже, чем в КГ (38,1 балл и 41,1
балл соответственно) и находится на грани средневыборочной нормы (27-37 баллов).
Таким образом, результаты исследования показали, что основными детерминантами
участия студентов вуза в социальном проектировании 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.
Согласно результатам исследования и проведенному теоретическому анализу
литературы был составлен проект социально-психологического тренинга как способа
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формирования социально-психологических детерминант участия студентов вуза в
социальном проектировании (см. Табл. 2.).
Цель семинара-тренинга – повышение социально-психологической компетентности
участников, развитие качеств, способствующих повышению уровня мотивации участия в
социальном проектировании, развитие знаний, умений и навыков участия в социальном
проектировании.
Задачи семинара-тренинга:
Раскрытие качеств, важных для эффективного межличностного общения;
Активизация работы по самоанализу;
Совершенствование коммуникативных навыков;
Развитие эмпатии;
Сплочение коллектива;
Развитие доверительного общения;
Способствование личностному росту;
Повышение уровня знаний о технологии социального проектирования;
Завершение: идентификация и оценка индивидуальных результатов.
Количество участников тренинга: 15 человек.
Продолжительность: 4 дня по 4 часа. Частота – 2 раза в неделю.
Таблица 2
Модель социально-психологического тренинга, направленного на формирование
социально-психологических детерминант участия студентов вуза
в социальном проектировании
День

1

2

3

4

Этап тренинга
Начало тренинговых
занятий, выявление
личных
целей
участников
тренинга,
упражнения
на
эффективное
взаимодействие
в
группе

Форма активности
Упражнения
на
знакомство, упражнения:
«Построение», «Скала»,
«У кого ... поменяйтесь»,
«Стена»,
«Рисунок»,
методы
активного
слушания,
групповые
обсуждения

Решаемые задачи
Знакомство.
Актуализация
индивидуальных
целей
участников,
включение в тренинг. Сплочение группы.
Актуализация представлений о команде,
ощущение себя в команде, актуализация
ощущения поддержки.
Развитие навыка невербального общения и
повышение
эффективности
его
использования при взаимодействии с
другими людьми.
Шеринг,
Упражнения:
Включение участников в тренинг и их
поддержание целей «Комплимент»,
активизация.
участников,
«Общительный ли я?», Умение выделять положительные качества
упражнения
на «Молекулы»,
человека.
эффективные
«Говорящий
и Получение общегрупповой оценки.
коммуникации,
слушающий»,
Овладение методами активного слушания.
групповое
«Экстрасенс», «Свечка», Установка доверительной атмосферы.
взаимодействие,
идентификация
закрепление
персональных
доверительного
результатов участников
общения
Шеринг,
Ролевая
игра Активизацция работы по самоанализу,
объективация
«Необитаемый остров»
совершенствование
коммуникативных
поведения,
навыков.
завершение
Подведение итогов, выход из тренинга
Шеринг,
Презентация
Совершенствование знаний в области
образовательный
деятельности
по социального проектирования.
этап, объективация социальному
Совершенствование знаний в области
поведения,
проектированию. еловая социального проектирования, закрепление
завершение
игра «Пишу проект»
полученных коммуникативных навыков.
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Таким образом, на данном этапе исследования нами выявлены социальнопсихологические детерминанты участия студентов вуза в социальном проектировании. На
основе результатов исследования и теоретическом анализе литературы по данной теме был
составлен проект социально-психологического тренинга по формированию социальнопсихологических детерминант участия студентов вуза в социальном проектировании.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ И СТРАТЕГИИ
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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В современном мире информационные технологии стремительно внедряются в
повседневную жизнь практически каждого человека и сложно игнорировать их значимость.
Кроме того, с каждым годом наблюдается усовершенствование разнообразных гаджетов, что
приводит к большей доступности сети Интернет, приложений для коммуникации. Для
современных исследователей важна такая форма виртуального взаимодействия между
индивидами, как социальная сеть. Данное явление рассматривают в фокусе различных наук,
в том числе виртуальной и социальной психологии, при этом большинство исследователей
сходятся во мнении, что стоит учитывать влияние данного типа взаимодействия на развитие
идентичности личности, выбор стратегии ее самопрезентации, причем не только в
виртуальном пространстве, но и в реальности.
Стоит ли говорить, что процесс коммуникации в сети в настоящее время явление
повседневное.
На протяжении длительного времени происходят серьезный рост количества людей,
взаимодействующих в рамках виртуальной реальности: ежегодно число пользователей сети
по разным данным увеличивается на 7 – 15 % пользователей [1; 2]. В связи с этим
наблюдается рост числа платформ в Интернете. Если изначально сетевая коммуникация
происходила на фактически первых социальных сетях: Facebook и Одноклассники, то в
современном мире наблюдается разнообразие online-платформ и, соответственно, правила
взаимодействия на этих площадках разнятся. Несмотря на все меры предосторожности со
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стороны администрации веб-сайтов, сохраняются риски для пользователей: взлом личных
данных и появление новых форм кибер-агрессии: кибермобинг, кибербуллинг. Больший
простор для создания новой личности в социальных сетях и анонимность могут повлиять на
реальную идентичность и исказить представления о морали и ценности у подрастающего
поколения. Обращая внимание на статистические данные, стоит отметить, что максимальный
уровень вовлеченности наблюдается в возрастной группе 18-24 года – почти каждый день
социальными сетями пользуется 91% респондентов [2].
Несмотря на то, что акцент делается на подростках и юношах, определенная доля риска
есть и для более младших возрастных групп.
Существуют разные подходы к определению идентичности, но основоположником
изучения идентичности и её кризисов в психологии принято считать Э. Эриксона. Его
определение гласит: «понятие идентичности обозначает твердо усвоенный и личностно
принимаемый образ себя во всем богатстве отношений личности к окружающему миру,
чувство адекватности и стабильного владения личностью собственным «Я» независимо от
изменений «Я» и ситуации; способность личности к полноценному решению задач,
возникающих перед ней на каждом этапе ее развития»[3].
Необходимо отметить, что идентичность является показателем зрелой личности, истоки
и тайны, организации которой скрыты на предшествующих стадиях онтогенеза [4].
Проанализировав литературные источники, мы можем сделать вывод о существовании
множества подходов к классификации видов идентичности. Но нас интересует новый тип –
цифровая, или виртуальная идентичность. При этом, в зависимости от источников эти
понятия различаются или рассматриваются как одно и то же. Например, А. Е. Войскунский с
соавторами предлагает разграничивать эти два понятия, и мы предполагаем последовать их
примеру. Говоря о виртуальной идентичности, следует иметь в виду личность, способную
применять средства для трансформации виртуального пространства. Цифровая же
идентичность влияет на собственное «Я» пользователя, вплоть до создания новой личности в
сети. При этом, на наш взгляд, это влияние может сохраняться и в реальности.
Несмотря на то, что раннее мы упоминали о наличии риска для младших возрастов, в
основном все же стоит рассматривать подростковый и юношеский возраст [5].
Е. П. Белинская отмечает: «Особое значение «информационное измерение» содержания
социализации имеет для подросткового и юношеского возраста. Оно определяется как
минимум двумя взаимосвязанными группами причин. Во-первых, известные возрастные
задачи развития (расширение круга общения и взаимодействия, активный поиск
референтных групп, различные линии конструирования социальной идентичности)
определяют ведущее значение коммуникативной составляющей на данном этапе, в том числе
и в ее «новых ипостасях». Во-вторых, представляется, что именно данный возраст
становится «проводником» норм и правил взаимодействия информационной эпохи в другие
возрастные страты» [6].
Человек есть существо социальное и у него имеется необходимость предъявить себя
социуму, выбирая для этого различные пути. Таким образом, существует проблема
самовыражения личности, одним из аспектов которой является её самопрезентация.
Некоторые социологи, например И. Гоффман, считают самопрезентацию средством
организации своего поведения [7]. В зависимости от степени нормы развития идентичности
происходит выбор стратегии самопрезентации, так как это является одной из
фундаментальных социальных потребностей человека. В основе каждой стратегии лежат
несколько тактик, то есть приемов, помогающих в реализации выбранного пути
самопредъявления. Наиболее известной классификацией является 12 – типовая, которая
включает пять тактик защитного типа и 7 ассертивного типа [8].
Так как существует большое количество стратегий самопрезентации, мы решили
разработать собственную классификацию, учитывающую особенности виртуальной
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коммуникации, в основу которой легли вышеуказанные тактики. Таким образом, были
выделены основные типы предъявления индивида социуму:
1) девиантная;
2) виктимная;
3) нейтральная;
4) благожелательная.
Однако, стоит сказать, что нет четкой грани использования какой-либо стратегии
самопрезентации, поскольку возможно смешанное использование тактик. То есть, одну и ту
же тактику мы можем использовать при разных стратегиях самопрезентации.
Глобальное распространении сети Интернет влияет на нашу жизнь возможно, больше,
чем нам того бы хотелось. Виртуальное пространство в своей динамичности и
диалектичности не только позволяет осуществлять нереализованные потребности человека,
но и может стать базой для появления и функционирования новых форм поведения как
адекватных, так и нет. Роль определенных характеристик виртуального пространства не
стоит исключать и в проблемах развития идентичности, так анонимность и доступность
способствуют конструированию новой идентичности у индивида, а это в свою очередь
может стать триггером для девиаций.
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Субъективное благополучие – это оценка человеком того, насколько он удовлетворен
своей жизнью [1]. Данное понятие было введено американским психологом Э. Динером в
1998 году и восходит к другому понятию – «психологическое благополучие»,
принадлежащему Н. Бредберну.
В своих исследованиях, опубликованных в работе «Структура психологического
благополучия» (1996), он заложил теоретическую базу для понимания данного феномена,
сопоставив его с такими понятиями как субъективное ощущение счастья и общая
удовлетворенность жизнью. Бредберн описал созданную им структурную модель
психологического благополучия, представляющую собой некий баланс, который достигается
постоянным взаимодействием двух полярных аффектов: позитивного и негативного. Это
есть не что иное, как те события, которые происходят с нами в повседневности и приносят
нам как радость, так и разочарование. Согласно мнению автора, взаимное отношение
позитивного и негативного аффектов является индикатором психологического благополучия
и отображает общее чувство удовлетворенности жизнью. В одном случае, человек ощущает
себя счастливым и удовлетворенным, и уровень его позитивного аффекта много выше
уровня негативного, отсюда уровень психологического благополучия также высок. В другом,
– человек ощущает себя несчастливым и неудовлетворенным, если уровень его негативных
переживаний превалирует над уровнем позитивных. И уровень его психологического
благополучия, соответственно, низкий. Однако, как подчеркнул в своей работе Бредберн в
качестве резюме, позитивный и негативный аффекты не являются взаимосвязанными.
Поэтому при знании уровня позитивного аффекта не представляется возможным с
уверенностью сделать вывод о том, каковым является уровень негативного аффекта, он
может быть как выше, так и ниже, а также он может быть равным позитивному аффекту, и
наоборот [2].
Дальнейшему объяснению феномена психологического благополучия поспособствовали
работы Э. Динера. Он добавил к структурной модели Бредберна еще одну компоненту –
«удовлетворенность жизнью», как более глобальную и когнитивную составляющую и
назвал, как уже говорилось в самом начале, благополучие субъективным, тем самым
поставив акцент на том, что для изучения благополучия учета только эмоциональной
стороны недостаточно и есть необходимость вводить дополнительные характеристики [1; 3].
Еще до появления теории Динера считалось, что удовлетворенность жизнью в целом
является линейной комбинацией удовлетворенности в частных сферах (материальный
достаток, работа, семья, здоровье и т.д.). Однако при сопоставлении суммы
удовлетворенности в частных областях и глобального показателя удовлетворенности жизнью
выяснилось, что установить связь между этими величинами достаточно сложно. Данный
факт полностью опровергал изначально существующее на этот счет мнение, обозначенное
как подход «Снизу-вверх». Одни сферы, действительно, положительно влияют на
глобальную удовлетворенность, однако другие сферы имеют отрицательную связь, а третьи
вообще никак с ней не связаны. Динер был первым, кто предложил подход «Сверху-вниз»:
смотреть на удовлетворенность жизнью человека в целом и на этом базировать оценку его
субъективного благополучия [3; 4].
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Теории Н. Бредберна и Э. Динера являются классическими теориями благополучия и,
согласно классификации Р. Райана, относятся к гедонистическому направлению, в рамках
которого формируются определенные представления о субъективном благополучии.
Представители гедонистического подхода (от греч. hedone – удовольствие), постулируют
основной целью жизни положительные эмоции, удовольствие и избегание боли. Движущей
силой человека, заложенной в него природой, является стремление к наслаждению [5; 6].
Другим основным направлением изучения субъективного благополучия является
эвдемонистический подход (от греч. audaimonia – блаженство, счастье), в котором основной
целью жизни является позитивное функционирование и личностный рост (самореализация)
[6].
Американская исследовательница К. Рифф, представитель эвдемонистического
направления и автор еще одной классической теории, сделала свой вклад в изучение
феномена благополучия. Рифф заключила, что как субъективное благополучие в целом, так и
его составляющие по отдельности являются достаточно изменчивыми и незначительно
отражают в долгосрочной перспективе общую картину благополучия, тем самым оспорив
существовавшую на тот момент времени точку зрения Динера. Она вернула принадлежащее
когда-то Бредберну понятие «психологическое благополучие» и разработала свою
собственную организацию данного психологического феномена, обозначив шесть основных
факторов в нее входящих: самопринятие, позитивные отношения с окружающими,
автономия, управление окружающей средой, цель в жизни и личностный рост [7].
Все шесть факторов легли в основу разработанной Рифф методики «The Scales of
Psychological Well-Being», в русскоязычном варианте представленной как «Шкала
психологического благополучия Рифф» (в 2005 году опросник был адаптирован и
валидизирован Т. Д. Шевеленковой и Т. П. Фесенко, в 2007 году – Н. Н. Лепешинским).
Мы склонны придерживаться взглядов представителей эвдемонистического подхода к
пониманию субъективного благополучия. С точки зрения этого подхода исследуемый нами
психологический феномен рассматривается как «степень полноты человеческой
самореализации в конкретных обстоятельствах и условиях жизни, некий ‘творческий
синтез’, наблюдаемый между соответствием социального запроса, поступающего от
окружения, и развитием собственной личности и индивидуальности», что так актуально в
современную эпоху информатизации общества, высокой динамики жизни, роста
конкуренции в различных сферах человеческой деятельности, глобальных социальных
сдвигов и т.п. Кроме того, в рамках данного подхода феномен субъективного благополучия
рассматривается сложно и комплексно, как состояние актуальное, в отличие от благополучия
потенциального, понятие которого выводимо из парадигмы гуманистической.
Итак, субъективное ощущение благополучия личности – это довольно сложный
психологический феномен. Основными базовыми составляющими, лежащими в его основе,
выступают позитивные отношения с другими людьми, самопринятие и принятие своей
жизни, способность эффективно ею управлять, а также наличие целей и жизненного смысла.
Особо значимую роль вышеперечисленные параметры приобретают у лиц пожилого
возраста. В течение XX в. структура населения и продолжительность жизни во всех странах,
особенно в странах развитых, изменилась и довольно-таки существенно. Результатами
изменений явились увеличение средней продолжительности жизни, улучшение состояния
здоровья населения. Ко всему прочему увеличилась жизнь людей на пенсии. И на наш взгляд
субъективное ощущение благополучия пожилых людей является одним из главных
показателей того, насколько общество готово отвечать на потребности своих членов,
которые растут. Именно в этом возрасте, как описано во многих научных источниках,
снижаются адаптивные возможности психики, адекватность самооценки, способность к
изменению своего поведения в соответствии с меняющейся обстановкой, происходит смена
целей и ценностей, меняется содержание основной деятельности, количество и качество
социальных контактов и т.д.
34

Актуальные проблемы социальных и психологических наук: теория,
методология, практика
В ряде зарубежных психологических исследований за последнее время появился целый
ряд научных работ, которые посвящены проблемам психологического благополучия при
старении (Netz et al., 2005; Wink, Dillon, 2008; Sheung-Tak Cheng et al., 2009; Gerstorf et al.,
2010; Pethtel, Chen, 2010). В этих работах подробно освещены возрастные особенности в
переживании психологического благополучия, процессы изменения этих особенностей,
социальные факторы, которые на это влияют, и зависимость от них, взаимосвязь личностных
характеристик и образа жизни, выявлены кросс-культурные различия изучаемого феномена
[8]. Однако сходных исследований лиц пожилого и старческого возраста в России
наблюдается крайне мало.
Отсюда в рамках исследовательской работы, посвященной субъективному ощущению
благополучия у лиц предпенсионного возраста с различными акцентуациями характера, нам
необходимо с помощью обширного методического инструментария («Шкала
психологического благополучия» Рифф, методика Шмишека, метод анкетирования и
глубинного интервью, методы математической статистики) собрать и подвергнуть обработке
данные, которые позволят изучить особенности структуры субъективного благополучия у
лиц пожилого возраста; выделить социальные факторы, влияющие на его уровень;
проанализировать значение личностных характеристик (акцентуаций характера) в
переживании субъективного благополучия лицами пожилого возраста.
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В последнее время проблема профессионального выгорания обращает на себя все
большее внимание различных исследователей. Несмотря на тот факт, что данный феномен
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достаточно основательно изучен. При этом профессиональное выгорание рассматривают с
позиции профессий, которые непосредственно связанны с социальным взаимодействием, а
более широкий круг профессий, которые напрямую не связаны со взаимодействием с
людьми не рассматривается. По этой причине наблюдается дефицит исследований
профессионального выгорания шахтеров.
Наш интерес состоит в изучении профессионального выгорания, его симптомов,
основных факторов, личностных особенностей, приводящих к его возникновению и
развитию у шахтеров, т.к. согласно ряду исследований профилактике профессионального
выгорания не уделяется должного внимания в работе кадровых служб угольных предприятий
[1].
Профессиональное выгорание – синдром, который развивается на фоне длительного
стресса и ведущий к истощению эмоциональных и личностных ресурсов. Человек с
профессиональным выгоранием испытывает чувство неуверенности в себе и
неудовлетворенность личной жизнью.
По мнению Г. Селье профессиональное выгорание возникает как защитный ответ на
различные стресс-факторы и травмирующие события. Важно отметить, что в данном
синдроме можно заметить все три фазы стресса, которые выделял Г. Селье. К первой фазе
относится напряжение, которое возникает в следствие постоянной завышенной
ответственности (при этом работник не в состоянии в полной мере принять ее),
деструктивная ситуация, среда и условия. Ко второй фазе можно отнести: сопротивление,
когда работник старается избежать неприятный, оказывающих давление на него различных
ситуаций и впечатлений. Третья фаза – истощение. На данном этапе происходит истощение
ресурсов индивида, снижение эмоционального фона. Истощение наступает в связи с
неэффективностью выбранного сопротивления [2].
К основным симптомам профессионального выгорания шахтеров можно отнести:
истощение, утомление, бессонницу, негативное отношение к работе, скрупулезность при
выполнении рабочего процесса, при этом игнорирование важных, приоритетных задач;
негативная «Я-концепция», отсутствие аппетита либо переедание; агрессивные чувства
(раздражительность, напряженность, беспокойство, гнев); гнетущее настроение и связанные
с ним эмоции (цинизм, пессимизм, чувство уныния и безнадежности, апатия); переживание
чувства вины. Также возможны различные проявления психосоматических расстройств,
злоупотребление: алкоголем, кофе, табаком и наркотическими веществами.
Также важно отметить проявление таких симптомов как снижение восприимчивости
(отсутствие реакции любопытства на фактор новизны), частые беспричинные головные боли,
в некоторых проявлениях расстройства желудочно-кишечного тракта; сонливое состояние в
течении рабочего дня; снижение сенсорной чувствительности (ухудшение зрения, слуха,
обоняния и осязания); общая негативная установка на жизненные и профессиональные
перспективы.
Выделяют три стадии профессионального выгорания. На первой стадии симптомы
выражены не явно, по этой причине их упускают из внимания, списывая на усталость и
личностные особенности. На данной стадии начинает проявляться раздражительность,
тревожность и неудовлетворенность рабочим процессом, также у работника уменьшается
концентрация внимания и мнестические способности, в связи с этим происходит забывание
деталей и мелочей. Длительность данной стадии зависит от нагрузки и индивидуальных
особенностей индивида, приблизительно от 3 до 5 лет.
На второй стадии симптомы выражены уже более явно. Происходит утрата мотивации и
интереса к выполнению своих профессиональных обязанностей и взаимоотношениям с
коллегами и членами семьи, нарастает раздражительность и апатия. Могут появляться
головные боли, отсутствие сил и энергии для выполнения различного рода деятельности.
Длительность данной стадии также зависит от степени нагрузки и других различных
негативных факторов. Длится примерно от 5 до 10 лет.
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На третьей стадии происходит личностное выгорание, которое характеризуется полной
утратой интереса к работе и в некоторых случаях к жизни. Наблюдается постоянное
отсутствие и упадок сил и энергии, теряется острота когнитивных функций. Индивид
стремится избежать негативных эмоциональных реакций, в следствие этого он начинает
избегать различных контактов и стремится к уединению. Длительность третьей стадии
может длиться приблизительно 20 лет.
К основным факторам, способствующим профессиональному выгоранию шахтеров,
можно отнести: особенности мотивации деятельности, реакции на стресс, отдача приоритету
работе. Работа в условиях высокой личной ответственности, отношение к работнику
Также, к основным факторам развития профессионального выгорания можно добавить:
стаж сотрудника, уровень образования, возраст, пол, семейное положение. Мотивы
работника, уровень контроля, оказываемый со стороны начальника.
Профессиональная деятельность шахтеров связанна с повышенным физическим и
нервно-психическим напряжением, а также с высоким риском витальной угрозы.
Повседневная напряженная деятельность, в которой угроза представляется в качестве
потенциально возможного события, которое в некоторых случаях протекает в инцидент. В
этом случае работники сталкиваются с человеческими жертвами, с реальной угрозой для
своей жизни, здоровья или психоэмоционального состояния.
Работа в таких условиях осуществляется с постоянным расходом функциональных
резервных возможностей компенсаторного типа и внутренних резервов организма, что
требует восстановления. Восстановление работника не всегда возможно и отсутствие
возможности восстановить внутренние резервы организма приводит к тому, что специалисту
тяжело сконцентрировать свое внимание на важных аспектах профессиональной
деятельности, в следствие этого повышается вероятность ошибок, которые могут привести к
угрозе своей жизни либо окружающих.
Деятельность шахтера характеризуется высоким уровнем опасности и травматичности.
Условия, в которых пребывают шахтеры, выполняя непосредственно свои
профессиональные обязанности крайне неблагоприятны для здоровья. Также некоторые
работники выполняют свои обязанности в ночное время, что является нарушением режима
сна и отдыха. Эти обстоятельства приводят не только к нервно-психическому истощению, но
и к повышению уровня травматизации.
К причинам стресса относят также отсутствие опыта или его нехватку, психологическую
неподготовленность, низкую эмоциональную устойчивость. Все это предопределяет
развитие высоких требований к профессионально важным качествам, а также служит
значимым фактором развития синдрома профессионального выгорания.
К субъективным факторам, запускающим профессиональное выгорание, являются:
эмоциональная сдержанность, при отсутствии отреагирования на эмоции; интенсивность
восприятия и переживание различных ситуаций профессиональной деятельности, которая
выражается в преувеличенном эмоциональном восприятии своей работы. Индивид
воспринимает свои профессиональные неудачи как личную трагедию. Таким образом,
ресурсы начинают истощаться, и возникает потребность в их восстановлении. Также к
факторам можно добавить, различные изменения в жизни, произошедших за короткий
период субъективно воспринимаемых как положительно, так и отрицательно.
Таким образом, можно сделать вывод, что личностные характеристика работника
оказывают неоспоримое влияние на возможное развитие профессионального выгорания. К
характеристикам, которые могут способствовать развитию профессионального выгорания
шахтеров можно отнести: сдержанность; повышенную ответственность и чувство долга;
подавление эмоций, без дальнейшей разрядки. Необходимость постоянного подтверждения
своей квалификации, медицинский осмотр, что приводит к режиму ожидания (успех или
провал) и стрессовому состоянию. Неуверенность в себе и собственных силах, также,
способствует риску возникновению профессионального выгорания. Монотонность при
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выполнении ежедневных обязанностей на работе, усиливается, если она присутствует и вне
рабочего времени, исчезает интерес к работе, к которой изначально был интерес; тревожныймнительный. Негативное восприятие себя как профессионала. Часто сопровождающий
стресс экстремальной ситуации.
Стресс, в общем виде мобилизует личность, но при этом, если стресс продолжительный
и достаточно сильный, то он переходит в дистресс, который снижает результаты труда,
ухудшает состояние здоровья индивида. Предрасположенность к стресс-реакциям, как
соотношение интернальности и эксетрнальности, которое подразумевает степень
ответственности за свою жизнь, предпочитаемые личностью стратегии преодоления
кризисных ситуаций, в свою очередь оказывает влияние на развитие профессионального
выгорания
Так, Водопьянова Н.Е. считает, что использование пассивной стратегии избегания
коррелирует с развитием эмоционального истощения и редукцией личных достижений.
Причем чем больше выгорание, тем чаще используются пассивные, ассоциальные и
агрессивные модели преодолевающего поведения [3].
С постепенным развитием профессионального выгорания наступают устойчивые
изменения личности, которые наступают из-за постоянного воздействия неблагоприятных
факторов. С течением времени негативные переживания и установки закрепляются, а черты,
которые проявлялись эпизодически (замкнутость, возбудимость, тревожность, сужение круга
значимых мотивов) трансформируются в устойчивые черты. Накапливается все больше
эмоций, которые индивид не проявляет, вытесняет, неразрешенных задач различного
характера, что в итоге приводит к профессиональному выгоранию.
В конечном итоге профессиональное выгорание приводит к тому, что работник не
успевает адекватно и быстро реагировать на всю значимую информацию, что приводит к
различным профессиональным нарушением, частым ошибкам, неправильно принятым
решениям, нарушениям правил техники безопасности и вследствие этого, учитывая
специфику профессиональной деятельности шахтеров может привести к различным травмам.
На основании вышеописанного материала можно сделать вывод, что исследование
данной темы весьма актуально, так как от состояния здоровья как физического, так и
психического зависит успешность выполняемой работы, а также безопасность работника и
его коллег.
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Одной из очень серьезных и актуальных проблем современного общества является тот
факт, что множество новорожденных часто имеют заболевания, которые являются
следствием нарушения течения беременности или родов (согласно Маклаковой А.С., Графу
А.В., Дунаевой Т.Ю.). Данная ситуация часто возникает по причине высокого уровня
стресса, тревоги и эмоциональной неустойчивости, которые переживаются беременной
женщиной,
что приводит к угрозе прерывания беременности,
необходимости
госпитализации и тщательного наблюдения за состоянием будущей мамы и плода [1].
Общеизвестно, что значительное число беременных могут быть подвержены резким
эмоциональным перепадам, именно поэтому, настроение беременной женщины может
меняться. Поэтому, на этапе жизни, характеризующемся вынашиванием беременности,
необходимо особо внимательно относиться к будущей матери, всячески ее поддерживать.
Существенное воздействие на формирование эмоционального состояния женщины в
период беременности оказывает такой аспект, как желательность беременности, а также
такие важные составляющие, как психологический климат в семье беременной,
взаимоотношения с будущим отцом, сформированность индивидуальных особенностей,
значимых для материнства, психологическая готовность к скорому появлению ребенка.
Вышеприведенные нюансы являются формирующими для определенного стиля отношения к
беременности, к предстоящим родам и взаимоотношения с еще не родившимся ребенком [2].
В период беременности организм женщины существенно перестраивается для
вынашивания беременности, как внешне, так и внутренне, что само по себе благоприятствует
развитию тревоги. Физиологические изменения, значительные перемены в центральной
нервной системе приводят к тому, что женщина чувствует себя утомленно, испытывает
физическую слабость, недовольство собой. Помимо этого, в период ожидания ребенка,
женщину, прежде всего, озадачивают моменты, связанные с родами и состоянием здоровья
будущего ребенка, а все остальные заботы становятся второстепенными. При этом будущая
мама может не ощущать себя готовой к взаимодействию и постоянной заботе о малыше.
Высокие требования к себе, как к маме, провоцирует осознание ответственности за жизнь
ребенка, его развитие и будущее. К повышенному чувству тревоги и стрессу приводят
завышенные ожидания от себя, стремление быть идеальной мамой, желание дать ребенку все
и страх того, что этого женщина сделать не сможет. Так же, изменение
психоэмоционального компонента является результатом влияния таких факторов, как
внешние изменения тела, реакция на окружающих людей на них. Во время беременности у
женщины, как правило, меняются ощущения, чувства и настроение [3]. И поддержка родных,
близких, окружающих людей на данном этапе является необходимой для любой беременной
женщины.
Т.Д. Василенко и О.В. Денисова предполагают, что для беременных, имеющих угрозу
прерывания беременности, выкидыш может стать событием, которое нанесет травмирующее
последствие на дальнейшую жизнь, последующие беременности и на отношение женщины к
материнству. Женщины, имеющие негативный опыт предшествующей беременности
(выкидыш), при повторной беременности будут иметь иные эмоциональные проявления, по
сравнению с теми, у кого данного опыта не было. К таким проявлениям относятся:
выраженная тревожность, высокая восприимчивость к внешним раздражителям,
беспокойство, неудовлетворенная потребность в отношениях полных взаимопонимания,
эмоциональная нестабильность в сочетании с зависимостью от окружающих. У данной
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категории беременных, по мнению ряда авторов, преобладает тревожный стиль переживания
беременности, а с приближением родов происходит повышение беспокойства и нарастание
тревоги [4].
Согласно статистике среди пациенток, которые пребывают на лечении в акушерскогинекологическом стационаре, 34 – 35% женщин требуют специализированную
психологическую помощь [5]. На наш взгляд, в настоящее время, система психологической
помощи для беременных женщин не достаточно развита. Особенного развития требует
вопрос работы с психоэмоциональными особенностями женщин, если возникает угроза
прерывания беременности.
На базе Областного клинического перинатального центра Кемеровской области имени
Л.А. Решетовой нами было проведено исследование психоэмоциональных особенностей
беременных женщин. В нем приняли участие 50 беременных женщин, у 25 из которых
диагностирована угроза прерывания беременности, а у 25 остальных беременность
протекала без осложнений. Использовались методики: «Шкала психологического стресса
(psm-25 Лемура-Тесье-Филлиона)», «Шкала реактивной и личностной тревожности»
(опросник Ч. Д. Спилбергера, адаптация Ю. П. Ханина) и «Опросник САН.» (самочувствие,
активность, настроение), разработанный В.А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шараем и
М. П. Мирошниковым. Для выявления различий в средних значениях показателей уровня
стресса, реактивной и личностной тревожности, самочувствия, активности и настроения у
женщин с угрозой прерывания беременности и женщин без осложнений в течение
беременности применялся критерий Стьюдента для независимых выборок (Таблица 1).
Таблица 1
Результаты сравнения средних значений показателей стресса, реактивной и
личностной тревожности, самочувствия, активности и настроения у женщин с угрозой
прерывания беременности и женщин без осложнений в течение беременности
Уровень
Женщины с угрозой
Женщины без
Показатель
значимости
прерывания
осложнений
различий (p)
Шкала стресса
128,95
83
0,000001
Реактивная
0,000001
58,29
31,04
тревожность
Личностная
0,000001
48,41
28
тревожность
Самочувствие
25,2
56,04
0,000001
Активность
29,75
56,92
0,000001
Настроение
32,12
56,56
0,000001
Между группами женщин с разным течением беременности были обнаружены
статистически значимые различия в средних значениях следующих показателей: уровень
стресса, реактивная и личностная тревожность, самочувствие, активность и настроение.
Полученные данные позволяют утверждать, что женщины, находящиеся на сохранении
беременности испытывают более высокий стресс. Их тревожность как реактивная, так и
личностная более высокие, чем у женщин со спокойным протеканием беременности. Так же,
у второй группы (женщины без осложнений) наблюдается более высокий уровень
активности, более хорошее настроение и самочувствие, чем у представительниц первый
группы (с угрозой прерывания).
Для выявления влияния на уровень стресса беременных женщин такого социального
фактора как наличие семьи у беременной нами был использован дисперсионный анализ.
Были получены следующие данные: уровень стресса зависит от семейного положения (p = 0,
03), то есть наиболее высокий уровень стресса представлен у незамужних женщин, а у
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замужних женщин уровень стресса значительно ниже. Это свидетельствует о важности для
женщины и ее эмоционального комфорта наличия рядом супруга.
Таким образом, проанализировав полученные результаты, можно утверждать, что
важной задачей, стоящей перед врачами, психологами, и прочими специалистами,
наблюдающими женщин с угрозой прерывания беременности, является коррекция
негативных психоэмоциональных тенденций, работа со стрессом, а также вопросы
проведения мероприятий, направленных на коррекцию тревоги, страхов у беременных
женщин. Разрабатывая мероприятия для работы с психоэмоциональной сферой беременных
женщин, необходимо учитывать также ряд факторов, а именно:
– Коррекцию образа жизни беременной женщины. Будущей маме необходимо
обеспечить покой и позитивную атмосферу. При наличии работы с высокой стрессовой
нагрузкой необходимо уйти в декретный отпуск раньше. Необходимо больше времени
проводить на свежем воздухе, заниматься физкультурой для беременных. Необходимо
ограничить общение с неприятными людьми.
– Использование беременной женщиной дыхательных методик. Существует огромное
количество дыхательных техник для борьбы со стрессом при беременности. В различных
центрах материнства и детства проводят такие занятия под руководством тренера, который
проконтролирует правильность выполнения всех упражнений (важно в силу достаточно
высокой эффективности дыхательных практик).
– Посещение индивидуальной или групповой работы с психологом. Психолог может
оказать помощь в преодолении страхов и опасений. Работа психолога может быть
направлена на осознание материнства, преодоление неблагоприятных социальнопсихологических факторов, беспокойства за здоровье и судьбу новорожденного,
формирование уверенности в своих силах, способствующие положительной установке на
беременность и роды.
Также необходимо проводить просветительскую работу с медицинским персоналом,
который имеет непосредственный контакт с беременными женщинами. Так как по
результатам нашего анкетирования беременных женщин, персонал может допускать
грубость, незаинтересованность и, по словам беременных женщин, после общения с ними,
они чувствуют ухудшение настроение и самочувствия в целом.
Можно сделать вывод о том, что гармоничное и устойчивое состояние
психоэмоциональной сферы беременных представляет собой важнейшее условие,
необходимое для благоприятного течения беременности и полноценного развития
внутриутробного плода. Именно для решения данной задачи оказывается психологическая
помощь беременным женщинам, разрабатываются различные методы работы.
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Сегодня, как и много лет назад, вопрос самоопределения и профессиональной
направленности остается открытым, несмотря на то, что многие авторы изучали данную
проблему. В век информационных технологий на рынке труда постоянно появляются новые
профессии. С каждым годом интерес к деятельности растет, появляются новые знания,
машины, и многие люди затрудняются с выбором сферы деятельности.
Особенно остро проблема профессионального самоопределения касается личности в
юношеском возрасте. Выбор своего профессионального будущего может даже привести к
кризису на данном возрастном этапе. Но, естественно, данная задача преследует человека на
протяжении всей его жизни – смена профессии, карьерный рост, переквалификация и многое
другое [4].
Так что же включает в себя профессиональная направленность? Данный феномен
изучали как отечественные психологи, так и зарубежные. В отечественной науке огромный
вклад в изучение данного феномена внес Е.А. Климов. Он включает в структуру
профессиональной направленности личности интерес к миру труда, его целям и смыслам,
орудиям, средствам, процессам, объектам, результатам, к системе трудовых постов в
обществе,
потребности
в
продуктивной
общественно-ценной
деятельности,
соответствующие убеждения и другие мотивы. Е.А. Климов в рамках своей теории также
предложил типологию профессий, построенную по принципу отношения человека к
предмету труда в окружающем мире: «человек-человек», «человек-техника», «человек –
знаковая система», «человек - художественный образ», «человек-природа» [3].
Определение профессиональной направленности можно также встретить в работах
Э.Ф. Зеера, А.П. Сейтешева, Е.М. Ивановой, Н.С. Пряжникова и других [1]. Все они
включают в понятие профессиональной направленности мотивы, ценности, интересы,
потребности, идеалы, социальный статус и др. А.А. Бодалев, В.И. Жуков, Л.Г. Лаптев, В.А.
Сластенин дополняют данный список внутренними ресурсами и состоянием личности,
самоактуализацией и самовыражением, а также целями и установками. Как мы видим,
авторы уверены, что выбор профессии связан со всеми компонентами личности, что
свидетельствует о важности данной проблемы.
В зарубежной психологии профессиональную направленность связывают с именем
Дж. Голланда, выделившего шесть профессиональных типов личности: реалистический,
интеллектуальный, артистический, социальный, предприимчивый и конвенциальный [2].
Подростки озадачены решением данного вопроса. Они изучают литературу, посещают
различные семинары, заполняют опросники, и, конечно же, посещают организуемые вузами
мероприятия, дабы найти свою профессию.
Цель нашего исследования – выявить особенности профессиональной направленности
участников профориентационных мероприятий. Для достижения поставленной цели нами
решались следующие задачи: организовать и провести профориентационное мероприятие
информационно-просветительского содержания, а затем изучить интересы и потребности
участников, которые являются выпускниками школ и потенциальными абитуриентами вузов
Кемеровской области.
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В исследовании приняли участие 46 человек, учеников старших классов и обучающихся
учебных заведений среднего профессионального образования Кемеровской области. Нами
были использованы: опросник Дж. Голланда по определению профессиональной
направленности личности, анкета И.Л. Соломина «Ориентация» и авторская анкета.
Анализ результатов проведенной анкеты «Ориентация» показал, что значительная часть
испытуемых обладает склонностью к профессиям «творческого уровня» с высокой долей
самостоятельности и новизны. Средний групповой коэффициент составил 9,8 по интересам и
9,6 по самооценке способностей. К «исполнительским» профессиям интерес немного ниже –
7,8 по обеим шкалам. Важно отметить тот факт, что респонденты отмечают невысокий
интерес к указанным в заданиях сферам деятельности, но высоко оценивают свои
способности к ним. Так, например, средний групповой балл по шкале интереса «ХОЧУ» к
профессиям типа «человек - человек» составляет 7,3, а по шкале самооценке способностей
«МОГУ» - 10,3; а к профессиям типа «человек-техника» 3,3 и 5,2 соответственно.
Данные, полученные по методике Дж. Голланда, показали, что среди абитуриентов
большая часть относится к артистическому типу (средний групповой коэффициент – 8,1),
предприимчивому (7,1) и социальному типу (6,7). Остальные показатели различаются
незначительно: интеллектуальный тип (5,9), конвенциальный (5,7) и реалистичный тип (5,6).
Анализируя полученные в исследовании данные, можно заметить, что они связаны. Первая
методика показала нам видение личностью своей направленности, а вторая – подтвердила
полученные результаты определением типа профессиональной направленности.
Проанализировав результаты анкеты, мы выявили, что у 94% респондентов успеваемость
за последние два года держится на высоком уровне (оценки «4» и «5»). Возрастная группа:
16-21 год. Среди приоритетных направлений обучения значатся психология, журналистика,
организация работы с молодежью, юриспруденция, программирование, лечебное дело,
туризм, международные отношения, менеджмент, управление, технологические
специальности и др. На вопрос о желании продолжить профессиональное дело родителей,
почти все ответили отрицательно. Также у большинства проживающих в городах
Кемеровской области, присутствует желание и готовность переехать в другой город, так как
они стремятся к качественному образованию и самостоятельной жизни.
Можно также предположить, что на полученные данные повлияли особенности возраста,
выраженные в высокой самооценке, желании дистанцироваться от взрослых, стремлении к
личностному становлению. Таким образом, современные подростки и юноши, посещая
профориентационные мероприятия, получают информационную поддержку и повышают
шанс добиться успеха в собственном профессиональном выборе.
Школьники и студенты средних профессиональных учебных заведений отдают
предпочтение работе с людьми и творческим профессиям. Возможно, направленность на
творчество отражает чувственность, эмоциональность и свободу личности в юношеском
возрасте. На данном этапе шансы на успешное трудоустройство выше у респондентов
социального, предприимчивого и реалистичного типов профессиональной направленности,
так как в Кемеровской области востребованы профессии, относящиеся к вышеуказанным
типам. Техника, общественное питание, образование, здравоохранение, социальное
обеспечение, экономика – обучение и деятельность в этих сферах позволит получить
качественное образование с дальнейшим трудоустройством на территории региона.
Важным в исследовании является особенность выборки: заинтересованность молодежи в
адекватном профессиональном самоопределении и развитии, активное участие в
мероприятиях и исследованиях, которые позволяют получить инструменты для решения
важных жизненных задач.
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Если рассмотреть различные научные подходы, объясняющие, что такое семья и какие
функции она выполняет, то становится очевидным, что переоценить важность такой малой
социальной группы для каждого человека невозможно. Рождаясь, ребенок попадает в
окружение родителей, близких родственников и они оказывают влияние на его развитие,
формирование личности, поддерживают его физиологическое состояние с новорожденного
возраста и продолжают заботиться о нем, когда тот вырастает и становиться
самостоятельным. Неблагополучные семьи так же оказывают огромное влияние на детей в
негативном смысле. Своими действиями или бездействиями они формируют характер,
различные компоненты эмоционально – волевой сферы, жизненные сценарии и многое
другое.
Взаимоотношения между ребенком и родителем – это важный компонент в вопросах
воспитания и влияния на подрастающего человека, однако взаимоотношения между
родителями это другой не менее важный момент, который влияет на ребенка в целом, и не
каждый родитель осознает этот фактор. Отношения мужа и жены создают среду, в который
растет их ребенок. Добрые, любящие, заботящиеся друг о друге родители обладают хорошей
базой для воспитания подрастающей личности. Агрессивная среда, создаваемая постоянно
конфликтующими, враждебными, неудовлетворенными своим браком родителями может
привести к неблагоприятным последствиям для ребенка в любом возрасте.
Вопрос отношений между супругами достаточно сложный и охватывает различные
стороны их жизни. Любая семья зарождается на этапе знакомства будущих мужа и жены,
однако до встречи они уже обладают определенным набором индивидуальных
характеристик, которые так же начинали свое формирование в родительских семьях,
развивались в течении жизни взрослого человека, с получением определенного жизненного
опыта. К моменту начала ухаживаний партнеры уже обладают или нет сформированным
комплексом готовности к браку, имеют определенную мотивацию во взаимоотношениях с
данным человеком, не всегда семьи формируются на основании любви. При различных
мотивациях и обстоятельствах пары заключают браки, и не всегда их стремления однозначно
положительны. Супруги сталкиваются с кризисами и сложностями, связанными с адаптацией
друг к другу, разрешением вопросов, которые не были решены на этапе знакомства и так
далее. Происходит так, что каждый этап оставляет свой след в будущей жизни супругов.
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Уже в процессе совместной жизни супругов они приобретают определенные
характеристики семейных отношений, некоторую степень удовлетворенности или
неудовлетворенности своей семейной жизнью. Важным компонентом удовлетворенности
браком и семьей в целом является удовлетворенность сексуальной жизнью супругов. В
исследованиях С. И. Голода было выявлено, что успешность брака и его устойчивость
зависит от: на первом месте у супругов, состоящих в браке до 10 лет – психологическая и
духовная совместимость, на втором – справедливое распределение обязанностей в семье, и
на третьем – сексуальная гармония и удовлетворенность. После 10 лет прожитых вместе
данные ценности меняются местами. Парам становится сложно выстраивать благополучные
отношения на базе сексуальной неудовлетворенности, постоянной конфликтности и
агрессивности на этой почве, в результате которых возникают взаимные претензии,
недовольства и критика [1].
В нашей исследовательской работе поднимается тема взаимосвязи характеристик
семейных отношений и степени удовлетворенности сексуальной жизнью супругов.
Сексуальная удовлетворенность действительно влияет на различные характеристики семьи,
так же и как различные характеристики семьи будут влиять на сексуальную
удовлетворенность. Например, конфликтное взаимодействие в семье на основании каких - то
сложностей с неправильным восприятием друг друга - будет негативно влиять и на
сексуальную жизнь супругов, так же фрустрированные жена или муж будут становиться
источником конфликтных ситуаций и порождать различные поводы для ссор, ухудшая
межличностные отношения и, как следствие положительное восприятие друг друга.
Данная тема была выбрана потому, что в современном мире вопрос взаимоотношений
стоит очень остро. Модель семьи претерпевает серьезные изменения, на данный момент
времени и очень по – разному люди представляют, что такое семья, какие роли выполняют
супруги, их отцовские и материнские роли, какие необходимо выстраивать отношения со
старшим и младшим поколением в семье, так же отдельно здесь выступает сексуальная
сфера. Влияние общества, СМИ, доступности в сети «Интернет» и возникающие сложности с
фильтрацией достоверной информацией получаемой человеком порождает негативно
влияющие на взаимоотношения супругов стереотипы, конфликты, непонимание между
ними. И, таким образом, объектом исследования стали: семейные взаимоотношения, а
предметом: взаимосвязь характеристик семейных взаимоотношений и степени
удовлетворенности сексуальной жизнью. Целью исследования - это выявление взаимосвязи
характеристик семейных отношений и степени удовлетворенности.
В исследовательской части используются методики: Опросник «Общение в семье»
(Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская), Тест-опросник родительского отношения
(А.Я.Варга, В.В.Столин), Айзенка опросник установок к сексу. Данные методики позволяют
оценить общение непосредственно супругов друг с другом в семье, так же, если в семье есть
дети, то нас интересует - как складываются у родителей и детей отношения, и опросник
Айзенка позволяет выявить сексуальную удовлетворенность или неудовлетворенность
супругов в браке и другие различные аспекты их сексуальных взаимоотношений. Все
выделенные аспекты отношений, изучаемые данными методиками, позволяют составить
целостную картину взаимоотношений в семье и выявить влияние удовлетворенности
сексуальной сферы супругов на характеристики семейных взаимоотношений не только мужа
и жены, но детей родителей в этой системе.
Данное исследование может иметь практическое применение в сфере психологического
консультирования, просвещения, психотерапии при работе со взрослыми людьми состоящих
в браке, которые собираются вступить в брак, планируют завести семью и детей.
Использование собранных данных и информации возможно применить в работе с супругами
имеющими проблемы в сексуальной жизни, с теми у кого проблемы в семейной жизни с
межличностными отношениями с супругом в общем, которые взаимосвязаны с их
сексуальной жизнью. В результате планируется разработать рекомендации для супружеских
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пар, принявших участие в исследовании. Основные тезисы, касающиеся рекомендаций в
обобщенном виде, мы приводим ниже.
Для того, что бы у партнеров были хорошие сексуальные отношения и гармония
Б. Зилбергелд представляет некоторые рекомендации на этот счет: необходимо иметь
достаточную и достоверную информацию о собственной сексуальности, сексуальности
партнера и сексе в общем смысле; установка должна быть не на результат, а на процесс,
получение удовольствия; поддержание благоприятных отношений в семье так же скажется
положительно и на сексуальной жизни супругов, напряженность и враждебность не
способствуют сексуальной гармонии; развивать способность вербально и не вербально
говорить о сексе; умение выразить и реализовать собственные желания и максимизировать
чувствительность к желаниям партнера; важно понимать и принимать различия между
мужчинами и женщинами [1].
Для развития и сохранения близких отношений необходимо в первую очередь
приобрести любовь к себе, создать положительный образ «Я» в собственном сознании, на
основании чего возможно выстраивать близкие отношения с другими людьми. Важным
моментом является личностный рост партнеров, что способствует развитию
взаимоотношений, является стимулом, поддерживает жизнеспособность отношений.
Сексуальное разнообразие один из немаловажных компонентов удовлетворенности
сексуальной жизни в длительных отношениях – это позволяет избежать монотонии и
рутинизации. Однако, стоит учитывать индивидуальные особенности партнеров, так как для
некоторых удовлетворение и спокойствие приносят привычные способы сексуального
взаимодействия [2].
Для сексуальной удовлетворенности и сексуальной гармонии в браке необходимо
прилагать совместные усилия супругов, так как имеется ряд факторов негативно влияющих
на данную сферу. Со временем отношения становятся рутинными, монотонными, поэтому
сексуальная активность снижается. Конфликтные ситуации, враждебность, недоверие между
супругами – в целом влияет негативно не только на сексуальную жизнь, но и
взаимоотношения супругов. Стрессы, возникающие вследствие адаптации к определенному
кризису в семье неблагоприятно сказываются на интимных отношениях мужа и жены. Для
предотвращения негативных последствий необходимо учиться находить общий язык с
партнером, конструктивно разрешать конфликтные ситуации, строить доверительные
отношения. Так же полезно обладать информацией по в области сексуальных отношений в
целом, учитывать гендерные различия, прислушиваться к своим желаниям и желаниям
партнера. И основой для успешных, гармоничных отношений будет являться любовь,
которая может изменяться со временем, приобретать новые формы, но именно на ее базе
будут строиться сбалансированные, комфортные для обоих семейные взаимоотношения [1].
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Необходимость изучения проблемы развития профессиональной идентичности в вузе
диктуется новыми требованиями к современному образованию, которое рассматривает в
качестве перспективных развитие таких компетенций, как способность учиться и
переучиваться, гибкость и адаптивность, проектное мышление, эмоциональный интеллект,
работа в междисциплинарных средах, творческое видение, готовность работать в команде и
др. Одна из проблем, стоящих перед современным человеком – построение образа «Я»,
конструирование
собственной
идентичности.
Профессиональная
идентичность
рассматривается нами как результат соотнесения себя с образом определенной
профессиональной деятельности. При этом профессиональная идентичность может быть
выражена в разной степени как форма осознания принадлежности к профессии и в настоящем,
и в будущем, реальная принадлежность и потенциальная [16]. В связи с разрушением
устоявшихся стереотипов, появлением новых профессий, проблема профессионального
самоопределения становится все более актуальной.
В структуре профессиональной идентичности традиционно выделяют три компонента:
когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий. Когнитивный компонент
представлен соотношением двух элементов: знание о профессии, ее образ и представление о
себе и своих возможностях, сильных и слабых сторонах (элементы Я-образа). Чем шире зона
пересечения данных элементов, тем лучше сформирован когнитивный компонент
профессиональной идентичности (см. рис. 1.).
Эмоциональное отношение, оценка
«себя в профессии»

Образ

Поведенческие паттерны,
связанные с образом
профессии

Я-образ

профессии

Когнитивный аспект
профессиональной
идентичности
Рис. 1. Формирование профессиональной идентичности

Представления о профессии и своем месте в ней (когнитивный компонент) лежат в
основе профессиональной идентичности, способствуют формированию особых смыслов и
эмоционально-оценочного отношения к профессиональной деятельности, повышают ее
значимость для человека создавая предпосылки для реализации поведенческих паттернов,
связанных с образом данной профессии, в частности влияют на: выбор специальности и
направления подготовки в вузе, познавательную практико-ориентированную активность.
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Развитие профессиональной идентичности студентов необходимо выстраивать в новых
типах проектной работы, наиболее эффективно она может проходить в формате
горизонтального обучения, то есть обучения у равных, например, в таких игротехниках, где
студенты «примеряют» роль профессионала и обучают более младшие возрастные группы
основам профессии (на примере профориентационной работы со старшими школьниками).
Если говорить о выделении приоритетных направлений в реализации реформ для сдвига
отечественного образования на лидерские позиции с учетом будущих трендов, остановим
выбор на следующих: цифровизация образования – актуальный вызов с учетом роста
информационной насыщенности и сложности знаний, новой организации информационной и
коммуникационной среды; проектное и практикоориентированное образование для
формирования метанавыков и компетенций 21 века; изменение общественной роли
университетов, рост их автономизации и интеграция в социальное, инновационное
пространство, сферу производства современных технологий в аспекте формирования
сетецентрического общества и персонализации образования.
Проектное и практикоориентированное образование выстраивает целевое обучение,
«заземляет» науку, повышает мотивацию как учащихся, так и преподавателей, так как дает
осязаемые результаты образовательной деятельности, дает новые смыслы деятельности.
Если образовательные проекты дают и социальный эффект, тогда такая работа помогает
формировать и гражданственность личности, осознанность общественного участия. Такой
подход, конечно, требует создания специальной, часто дорогостоящей инфраструктуры,
лабораторий для проведения научных экспериментов в школе и вузе, но именно практика
дает необходимый опыт и навыки, в том числе и навыки командной работы, повышающие
социальный интеллект и научное творчество. Проектный подход, развиваясь в конкурентной
/ конкурсной среде дает базу и для развития предпринимательского мышления. В статье
«Как подготовить профессионала будущего» [4] показана дискуссия о необходимости
перехода от профстандартов к набору навыков. Похожие проблемы поднимают в работе
«Четырехмерное образование» Ч. Фейдл, М. Бялик, Б. Триллинг [11]. Действительно
происходит отказ от узкой профессионализации и переход во многих сферах деятельности к
междисциплинарным поискам. Проектный подход и командная работа смогут обеспечить
инновационное преимущество в новых областях деятельности, а, чтобы его подготовить,
надо сформировать проектное мышление еще в школе, а развивать в вузе. Востребованность
новых подходов к образованию в вузе, актуальный взгляд на теоретическое и
методологическое обоснование развития профессиональной идентичности, потребность в
трансформации процесса образования в вузе, определили выбор темы нашего исследования.
Объектом исследования выбрана профессиональная идентичность обучающихся на этапе
вузовского образования. Предмет исследования: развитие профессиональной идентичности
студентов в процессе профессионально-ориентационной работы со школьниками. Цель
исследования: изучить особенности становления профессиональной идентичности студентов
в процессе профессионально-ориентационной работы со школьниками. В качестве гипотезы
исследования мы предполагаем, что в процессе профессионально-ориентационной работы со
школьниками в рамках горизонтального обучения («обучение у равных»), студентом
принимается социальная роль будущего профессионала, повышается уровень осмысленности
избранной профессиональной деятельности и ускоряется формирование профессиональной
идентичности, что обусловливает активное и осознанное отношение обучающихся к
осваиваемым компетенциям. Идентитарные исследования, раскрывающие теоретикометодологические подходы к изучению профессиональной идентичности, представлены
такими авторами, как: О. С. Анисимов, Н. Л. Иванова, А. К. Маркова [7], Н. С. Пряжников
[9], У. С. Родыгина [10], Л. М. Федотова [12], Л. Б. Шнейдер [13] и др. Вопросы личностного
и профессионального самоопределения и концепцию профессиогенеза разработали такие
авторы, как: А. А. Деркач, Д. А. Леонтьев [6], Е. П. Ермолаева [1], Е. А. Климов [5],
Н. С. Пряжников [9], А. В. Серый [11], Е. В. Шелобанова, М. С. Яницкий [15] и др.
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Выявление понятийной структуры профессионально значимых компетенций принадлежит В.
А. Мазилову, Ю. П. Поваренкову [8], О. И. Шутовой [14], Дж. Равену, Р. Уайту и др.
Сформированность профессиональной идентичности значимо влияет на успешность
осваиваемой профессии, на формирование позитивного образа будущей профессии и себя
как профессионала, повышая активное освоение профессионально значимых компетенций
через различные формы социальной практики. Принятие роли «профессионала» в отношении
более младших возрастных групп в ходе игровых форм профориентационной деятельности,
осуществляемой
самостоятельной
студентами
вуза
значительно
повышают
профессиональную идентичность и способствуют формированию профессионально
значимых компетенций.
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УДК 159.923.2
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ САМООЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ
КАЧЕСТВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Рябцева Ю. З.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
riabtseva41@yandex.ru
Значимость изучения феномена профессиональной идентичности в психологии
обусловлена тем, что в современном мире в изменяющихся политических и социально –
экономических условиях человеку часто приходиться менять свою профессию и
адаптироваться к новым критериям качества подготовки специалистов. Оценка соответствия
своих возможностей требованиям профессиональной деятельности может в определенной
мере обуславливать текущий статус профессиональной идентичности. В настоящий момент
взаимосвязь между самооценкой профессионально важных качеств и профессиональной
идентичностью недостаточно изучена.
В современной психологии профессиональное становление личности рассматривается
как процесс, предполагающий постоянное обращение человека к своему «образу Я». В ходе
знакомства с содержанием выбранной профессиональной деятельности, принципами ее
осуществления и требованиями, предъявляемыми к специалисту, он соотносит их с
собственной картиной мира, жизненными принципами, системой ценностей,
представлениями о своих профессионально - личностных качествах и способностях. Степень
их соответствия, в свою очередь, может в той или иной мере определять отношение человека
к себе как к профессионалу, а также особенности формирования его профессиональной
идентичности. Таким образом, самооценка профессионально важных качеств и
профессиональная идентичность непосредственно связаны с развитием профессионального
самосознания личности [1; 4].
Разработкой проблематики профессиональной идентичности занимались многие
зарубежные и отечественные исследователи (Л. Б. Шнейдер, Е. А. Климов, Э. Ф. Зеер, Дж.
Марсиа и др.). Одно из наиболее разработанных определений предложила Л. Б. Шнейдер.
Согласно ее концепции, профессиональная идентичность – это осознанное причисление
индивидом себя к конкретной профессиональной общности, подразумевающее
психологическую значимость членства в ней и разделение присущих данной группе
профессиональных чувств и образ мыслей и сопровождаемое ее оценкой, ощущением
профессиональной самоэффективности [1].
Профессиональная идентичность, являясь компонентом личностного самосознания, в то
же время связана с определенным групповым членством, т. к. в ходе профессионализации
субъект идентифицирует себя с представителями его профессии, владеющими теми или
иными профессиональными качествами, или с самим собой как профессионалом на
определенных стадиях развития. В ней отражены представления человека о том, какими
личностными качествами, умениями и навыками он должен обладать для того, чтобы
эффективно реализовать себя в профессии. Данный вид идентичности формируется в
процессе обучения и практической деятельности на протяжении многих лет, но может быть
подвержен изменениям [1; 3].
Следует отметить, что принадлежность индивида к той или иной профессиональной
группе значимо для формирования структуры идентичности личности. Принятие ценностей
и норм этой группы обуславливает положение профессионального компонента в иерархии
элементов идентичности [8].
Начальный этап профессионализации предполагает рассмотрение субъектом
профессионально важных качеств, которыми он должен будет обладать для эффективного
решения задач своей профессиональной деятельности. Под профессионально важными
качествами (ПВК) специалиста понимают относительно устойчивые индивидуальные
качества субъекта труда, возникающие и развивающиеся в процессе освоения
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профессиональной деятельности и влияющие на эффективность ее осуществления. К их
числу также относят способности человека. Перечень ПВК специальности представляет
собой своеобразный эталон профессионально необходимых требований к квалификации
специалиста. Развитие этих качеств у человека в процессе обучения и практической
деятельности является одним из факторов его приспособления к специфике деятельности
[4].
В результате приобретения профессиональных знаний и опыта, успешности решения
практических задач, сравнения себя с другими представителями данной профессии у
человека складывается самооценка профессионально важных качеств.
Самооценка играет не последнюю роль в профессиональном самоопределении личности.
Она рассматривается как компонент самосознания, включающий наряду со знаниями о себе
оценку человеком самого себя и своих способностей. Самооценка личности во многом
опосредует самокритичность, отношение к успехам и неудачам и уровень притязаний [2].
По мнению Герасименко И. А., самооценка ПВК представляет собой субъективную
представленность объективных требований профессии к знаниям, умениям, навыкам и
способностям специалиста. Она способствует осознанию содержания профессии и отражает
собственное самоощущение человека в ней, что влияет на качество производимой работы.
Оценка специалистом собственных ПВК позволяет ему распознать сильные и слабые
стороны своей личности, а также побуждает его к поиску путей самосовершенствования.
Человек выделяет для себя направления и формы профессиональной деятельности, которые,
по его мнению, в большей мере соответствуют его возможностям [2; 5; 6].
Адекватная самооценка ПВК дает возможность более точно соотносить свои силы с
задачами
разного уровня сложности
и
устанавливать
реалистичные цели.
Рассогласованность самооценки ПВК с реальностью приводит к внутренним конфликтам и
препятствует саморазвитию личности. Так, например, негативная самооценка ПВК
порождает неуверенность в своих силах, страх совершения ошибок в профессиональной
деятельности и, как следствие, возникают сомнения в своей профпригодности и
правильности профессионального выбора. В связи с этим формирование профессиональной
идентичности может быть затруднено [5].
В концепции профессионального становления Ю. П. Поваренкова, отношение человека к
себе как будущему и действующему профессионалу выступает одним из критериев для
оценки степени сформированности профессиональной идентичности. Близость между
идеальной и реальной Я - концепциями является основанием для обретения субъектом
чувства профессиональной идентичности и её последующего развития [3; 7].
Проблема взаимосвязи самооценки ПВК и профессиональной идентичности мало
изучена. Однако, на основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что представления
человека о профессии, в том числе знания о необходимых ПВК, составляют содержательный
компонент профессиональной идентичности. В процессе профессионализации субъект
постоянно сопоставляет свои личностные характеристики и ПВК с неким идеальным
образом специалиста, который может быть представлен в профессиограмме или членами
определенной профессиональной группы. В результате такого сравнения и реализации своих
способностей в практической деятельности складывается самооценка ПВК, влияющая на
характер самовосприятия в качестве профессионала. Предположительно, чем приближеннее
ПВК индивида, согласно его собственной оценке, к требованиям профессии, тем вероятнее
успешное формирование его профессиональной идентичности и профессиональное развитие
в целом. Таким образом, процесс оценки ПВК является одним из элементов
профессиональной идентификации, а её результат - оценочным компонентом идентичности.
В перспективе взаимосвязь самооценки ПВК и профессиональной идентичности, ее
особенности на разных этапах профессионального становления, а также специфика данной
взаимосвязи у представителей различных профессиональных групп могут стать предметом
эмпирических исследований.
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На здоровье каждой личности влияет множество факторов. Относительно недавно
различия в здоровье женщин и мужчин объяснялись лишь с биологической точки зрения.
Однако, как известно, наука не стоит на месте, знания о психологических аспектах
человеческой личности постепенно накапливались, а со временем появилась необходимость
выделить такую самостоятельную дисциплину, как психология здоровья. Исследования в
данной области показывают, что, помимо генетически заложенных причин именно такого
здоровья человека, формируется некая база психологических феноменов, которые
определяют здоровье женщин и мужчин.
Методологическое основание нашего исследования требует, прежде всего, рассмотрения
категории «гендер». Если пол – это чисто биологическая характеристика человека, он
рождается либо мальчиком, либо девочкой, то гендером называют приобретенные формы
поведения, некие установки, социальные роли, принятые обществом и навязываемые
представителям определенного пола, чтобы отличить мужчину от женщины и наоборот [1].
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Однако чаще дело обстоит в самосознании человека, т.е. кем он считает себя и какую модель
поведения выбирает в соответствии с этим. Таким образом, может возникать глубинный
конфликт, который, по меркам общества, выходит за границы нормы и зачастую не
принимается. Феномен именно несоответствия пола и гендера человека также служит
фактором, формирующим его здоровье.
Как уже было сказано выше, гендерная социализация зачастую влияет на здоровье
мужчин и женщин. Именно здесь обнаруживаются сходства этого здоровья не в его
проявлениях, а в факторах, влияющих на это здоровье и последствиях, далее вытекающих из
такого психологического воздействия. С детства мальчиков учат быть сильными, смелыми,
требуют, чтобы они сдерживали эмоции, ведь «мужчины не плачут». В более старшем
возрасте мужчины подвержены сильному физическому стрессу, который переходит в
психологический, и, как следствие, такого рода давление словно бы накапливается, а после
выражается, чаще всего, в агрессивном поведении. Длительные нагрузки на тело также
влекут за собой различного рода заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологию,
травмы. Как показывает статистика, чаще всего мужчины умирают в столь раннем возрасте
(средняя продолжительность их жизни составляет всего лишь 64 года) именно из-за стресса,
который они накапливают в течение жизни и который потом переходит в серьезные
заболевания [2]. Также среди мужчин высок уровень самоубийств, что вновь объясняется
невозможностью показывать свои эмоции. Уровень же психических расстройств у мужчин
значительно ниже, чем у женщин, поскольку в процессе социализации их организм
привыкает к постоянной психологической нагрузке и становится более стрессоустойчивым.
Их «неадекватное» поведение чаще выражается в агрессии, в злоупотреблении алкоголем
или наркотическими веществами. Зачастую мужчины не жалуются на своё самочувствие, а
если и жалуются, то объясняют это чрезмерным физическим напряжением, редко ходят к
врачу. Они меньше, чем женщины, заботятся о своём здоровье, чаще терпят боли и разного
рода напряжения [1].
Что касается женского здоровья в контексте гендерной социализации, отметим, что
девочек с детства учат быть леди, прививают такие качества, как нежность, заботливость, и в
соответствии с этим покупают игрушки, направленные на действия уже женщины в будущем
(различные куклы барби, пупсы, игрушечная посуда), закладывая образ матери, жены и
некой модницы. Однако современные женщины так же, как и мужчины, получают
многоступенчатое образование и реализуются в профессии. Противоречивые требования
социума порождают типичные проблемы: женщины вынуждены совмещать и
профессиональные обязанности на работе, и домашние в своей семье. Женщина может
испытывать двойной стресс как из-за рабочего процесса, так из-за большого объема
домашних обязанностей. Конечно, по сравнению с мужчинами, женщины живут дольше
(средняя продолжительность жизни составляет 68 лет), что связано с возможностью
эмоциональной разрядки, меньшими физическими нагрузками, функциями репродуктивной
системы [2]. Женщины чаще ходят к врачу, если их что-то беспокоит. Подобное
беспокойство, при этом, может сформировать у женщины чувство отвращения к самой себе,
что ведет к пластическим операциям или таким заболевания, как булимия и анорексия. На
уровень же смертности женщин чаще влияют такие первопричины, как осложнения при
беременности или после абортов, а также самоубийства на почве сексуального
изнасилования [1].
В целом, в научной литературе встречаются различные данные о состоянии здоровья
мужчин и женщин. Г.С. Никифоров пишет, что уровень здоровья мужчин значительно ниже,
чем у женщин, однако, учитывая частоту обращений в больницы, этот уровень всё же
уступает женскому [1]. Результаты исследований Н. Лебедевой-Несевря и М. Зинкер
показывают, что самооценка благополучия здоровья выше в группе работающих мужчин в
РФ, а заболеваемость – в группе работающих женщин даже при исключении из
статистического анализа класса заболеваний в связи с беременностью, родами и
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послеродовым периодом. Авторы также указывают на разницу в структуре заболеваемости
мужчин и женщин и гендерную разницу в статистике хронических заболеваний [3].
В исследованиях гендерных аспектов здоровья традиционно актуализируется вопрос о
влиянии брачного статуса мужчин и женщин на их здоровье. Еще в 70-е гг прошлого века
Дж. Бернард пришла к выводам, что здоровье лучше, а продолжительность жизни выше у
мужчин, состоящих в браке, нежели чем у разведенных или вдовцов. У женщин же
обнаружена противоположная ситуация, что позволило сделать вывод о большей
заинтересованности мужчин в браке по сравнению с женщинами. И если современные
исследования проблемы в США выявили значимость не наличия, а качества брака, то в РФ
Т.А. Гурко констатирует, что женщины, судя по их самочувствию и здоровью, по-прежнему
меньше выигрывают от брака [4].
Помимо гендерных аспектов здоровья мужчин и женщин, в рамках нашей темы
необходимо обратиться к категории «социальное представление». Согласно французскому
психологу Сержу Московичи, социальные представления – это обобщающий символ,
система интерпретации, классификации явлений. Именно здравый смысл, обыденные знания
открывают доступ к фиксации социальных представлений. Московичи указывает на то, что
социальные представления черпают свое содержание из научных представлений, и этот
процесс не связан с искажением последних. С другой стороны, социальные представления
оказывают существенное слияние и на научные представления, являясь своеобразным
проблемным полем для научных изысканий. Стоит отметить, что изначально именно
установки определяют отношение субъекта к какому-либо вопросу ввиду недостаточной
информированности в данных вопросах [5]. Таким образом, представления о гендерных
различиях мужского и женского здоровья тот же школьник может получить лишь
поверхностно, а вот студент способен приобрести такие знание уже в рамках изучаемых в
вузе дисциплин, то есть у него складывается уже профессиональная картина мира. Также
отметим, что в целом здоровье и отношения занимают позиции предпочитаемых ценностей в
структуре ценностных ориентаций студентов, что отражает их внимание и интерес к
обсуждаемой проблеме [6]. Кроме того, представления студентов деонтологического
профиля подготовки, нацеленных на системные знания о человеке и его здоровье, важно
приближать к объективной реальности, в том числе снижать гендерные стереотипы.
С учетом вышеизложенного, весной 2019г нами было предпринято исследование с
целью изучения представлений студентов вуза о гендерных аспектах здоровья. Выборку
составили 40 студентов (34 девушки и 6 парней) I – III курсов Социально-психологического
института КемГУ, обучающихся на разных направлениях подготовки: «психология»,
«клиническая психология», «специальное дефектологическое образование». Методом
исследования выступил анкетный опрос, который был направлен на выявление
представлений о состоянии здоровья мужчин и женщин, а также о связи здоровья с брачным
статусом.
Результаты опроса показали, что большинство респондентов (37 человек – 92,5%
выборки) считают, что здоровье мужчин и женщин различается как по объективным, так и
субъективным показателям: 25 респондентов (62,5%) указали, что объективные показатели
здоровья, а именно уровень заболеваемости, выше у мужчин, 11 респондентов (27,5%) – у
женщин, а 4 респондента (10%) считают уровень заболеваемости одинаковым. 25
респондентов (62,5%) видят связь брачного статуса человека с состоянием его здоровья, а 15
(37,5%) – отвергают подобную связь. 16 респондентов (40%) имеют представления о
положительном влиянии брачного статуса на состояние здоровья мужчин и лишь 4
респондента (10%) указывают положительное влияние брака на здоровье женщин. Однако
представления 19 респондентов (47,5%) отражают положительное влияние брака на
состояние здоровья как мужчин, так и женщин, а 1 респондент (2,5%) видит только
негативное влияние брака на здоровье мужчин и женщин.
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Содержательные характеристики представлений студентов о гендерных аспектах
здоровья наполнены образами перегруженности женщины на работе и в быту, суждениями о
тесной связи самочувствия и здоровья женщины с особенностями ее личной и семейной
жизни, со способностью женщины терпеть и переносить боль, а также с ролью матери.
Здоровье мужчин в представлении студентов связано с особенностями личности – крепостью
мужского духа, пренебрежением симптомами – и образом жизни мужчин – частотой
различных злоупотреблений и рискованным поведением.
На основании данных, полученных в ходе проведенного опроса, а также учитывая
работы разных ученых, можно сделать вывод, что на уровень здоровья мужчин и женщин
влияют и гендерная социализация, и субъективное самочувствие, и частота различных
заболеваний, в том числе психических. Социальные представления студентов в этой связи не
сильно отличаются от реальных научных данных, поскольку именно в вузе они получают
знания, строящиеся на основе этих данных, а значит, сознание студентов меньше, чем у коголибо другого, подвержено влиянию гендерных стереотипов.
Литература и источники
1. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. СПб.: Питер, 2006.
607 с.
2.
Мужчины
и
женщины,
продолжительность
жизни.
–
2011.
URL:
https://manvswoman.ru/muzhchina-i-zhenshhina/muzhchiny-i-zhenshhiny-prodolzhitelnostzhizni.html (дата обращения: 03.04.2019).
3. Лебедева-Несевря Н. Различия в показателях здоровья работающих женщин и мужчин в
России / Н. Лебедева-Несевря, М. Зинкер // Журнал социологии и социальной антропологии.
2018. № 21 (3). С. 7-25.
4. Гурко Т.А. Благополучие мужчин и женщин различного брачного статуса: Россия в
международном контексте / Т.А. Гурко // Социологический журнал. 2018. Том 24. № 1. С. 7394.
5. Социальная психология: 7-е изд. / Под ред. С. Московичи. СПб.: Питер, 2007. 592 с.
6. Билан М.А. Особенности духовно-нравственных ценностей студентов деонтологического
профиля подготовки / М.А. Билан, Е.В. Григорьева, Н.Р. Хакимова // Профессиональное
образование в России и за рубежом. 2019. № 1 (33). С. 127-135.
Научный руководитель – к.психол.н., доцент Григорьева Е.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 159.9.072
ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И ИХ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ
ДЕТЕРМИНАНТ В СУПРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СТУДЕНТОВ
Цвеклинская К. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ktsveklinskaya@mail.ru
В настоящее время изучение психологических аспектов семьи и брака приобретает
особую актуальность. Семья является первой социальной группой на жизненном пути
человека и существенно влияет на развитие его личности, представляя собой основную часть
окружающей человека среды, ее главный компонент. Внутри нее человеком приобретаются
первые социальные роли, происходит приобщение к ценностям культуры; семья выступает
своеобразным связующим звеном между человеком и социумом. Согласно системному
подходу, семья представляет собой малую социальную группу, особенностью которой
является связь ее членов брачными или родственными отношениями. Кроме этого, их
объединяет быт и моральная ответственность [1]. Члены семьи могут быть связаны кровным
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родством (например, братья, сестры), порождением (дети и родители) и супружескими
(брачными) отношениями (муж и жена).
Фундаментом для формирования семьи выступает брак – особый социальный институт,
представляющий собой социально регулируемую форму взаимоотношений мужчины и
женщины. Можно выделить четыре вида факторов, определяющих содержание каждого
конкретного брака: биологические (такие, как возраст, состояние организмов супругов),
нравственные или моральные (подготовка к браку), экономические (материальное
положение, наличие недвижимого и движимого имущества) и психологические [2].
Психологическая сторона брака отражается в супружеских взаимоотношениях, которые
имеют своим фундаментом устойчивую эмоциональную составляющую контактов,
выражающуюся в чувствах и мыслях супругов по отношению к партнеру. Кроме
непосредственно мыслей и чувств супругов относительно друг друга и их взаимоотношений,
эти взаимодействия включают и их объективное выражение в поступках и действиях. Среди
факторов, влияющих на содержание супружеских отношений, можно выделить условия
социума, в котором живет пара, эмоциональную близость, иерархичность, особенности
коммуникаций, установки, ценностные ориентации и личностные смыслы каждого из
супругов, их темпераментальные и характерологические особенности и многое другое [3].
В настоящее время институт брака находится в процессе трансформации. Увеличивается
возраст вступления в него, наблюдается высокое количество разводов. Согласно данным
Федеральной службы государственной статистики 2017 года, на 7,1 браков приходится 4,2
разводов (на 1000 человек) [4]. Кроме того, многие пары не хотят регистрировать свои
отношения в органах ЗАГСа и предпочитают жить в неофициальном союзе. Увеличению
количества незарегистрированных браков способствует уменьшение возраста пубертатного
периода и начала половой активности, расширение половой лояльности в связи с появлением
контрацептивов, рост материального состояния молодежи, а также длительный срок
получения образования и карьерного роста [5]. Прежние функции брака постепенно теряют
свою значимость для общества.
Одна из социальных групп, вступающих в брак – студенты высших учебных заведений –
является одним из основных источников изменений в современном социуме, формирования
новых ценностей, установок, традиций. В связи с этим, мы полагаем, что для разрешения
проблемы гармонизации и укрепления супружеских взаимоотношений целесообразно
изучение супружеских конфликтов именно в студенческих браках.
Одну из сторон супружеских взаимоотношений представляют супружеские конфликты.
Часто возникающие по одной и той же причине конфликты нередко создают
психотравмирующую обстановку в семье, способствуя появлению и увеличению нервнопсихического
напряжения
у
супругов,
ведущего
к
состоянию
семейной
неудовлетворенности, из-за которой семья может прийти к ненормативному кризису в форме
развода [6].
Большое количество авторов, изучающих супружеские конфликты, отмечают, что одной
из главных причин их появления является несовпадение ценностей супругов. Ценностносмысловая сфера человека отражает его потребности и установки, влияющие на
формирование жизненных целей, определение способов их достижения, а также построение
собственной модели жизни в социуме. Ценностно-смысловые ориентации определяют
центральную позицию личности, влияют на направленность и содержание социальной
активности, общий подход к окружающему миру и самому себе, придают смысл и
направление деятельности человека, определяют его поведение и поступки [7].
Таким образом, ценностно-смысловые ориентации выступают в качестве
психологических конструктов, позволяющих изучить особенности конфликтов в браке
студентов: их частоту, причины, наиболее конфликтогенные сферы отношений супругов,
характер их взаимодействия в конфликтных ситуациях, реакцию и способы выхода из
конфликтов.
56

Актуальные проблемы социальных и психологических наук: теория,
методология, практика
Литература и источники
1. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного
консультирования. М.: Гардарики, 2005. 320 с.
2. Петрова Л.Н. Незарегистрированные браки и их социальные последствия // Ученые
записки РГСУ. 2009. № 10. С. 202-207.
3. Эйдемиллер Э., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи: 3-е изд. СПб.: Питер,
2002. 656 с.
4. Россия в цифрах. 2018: Крат.стат.сб ./ Росстат. M., 2018. 522 с.
5. Аргентова Т.Е. Гражданский брак как предмет социально-психологического исследования:
// Сибирская психология сегодня: сб. науч. тр. Вып. 2. Кемерово: Кузбассвузиздат. 2004. С.
231-236.
6. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях: учебное
пособие. 2-е изд., перераб. СПб.: Питер, 2009. 304 с.
7. Яницкий М.С., Серый А.В. Основные методологические подходы к изучению ценностносмысловой сферы личности // Вестник Кемеровского государственного университета
культуры и искусств. 2012. №19-1. С. 82-97.
Научный руководитель – Серый А.В., доктор психологических наук, профессор, ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет».
УДК 159.923
МОТИВАЦИЯ ОДОБРЕНИЯ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР УСПЕВАЕМОСТИ
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Цыганкова А. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
4031391@mail.ru
В настоящее время многими исследователями из разных областей науки отмечается
снижение уровня успешности обучения. Так, например, по данным Института возрастной
физиологии РАО, свыше 70% учащихся испытывают значительные трудности в усвоении
школьной программы, и таким образом, попадают в разряд неуспешных в обучении, однако
их успеваемость остается на высоком уровне. Причиной данного парадоксального явления
может являться то, что оценки, которые получают школьники, не соответствуют их
реальным знаниям, полученным за время обучения. Это, в свою очередь, свидетельствует о
том, что педагоги склонны завышать оценки школьников. Одной из детерминант такого
поведения, по нашему мнению, может быть высокий уровень потребности в одобрении
педагога, т.к. он нуждается в одобрении от своих коллег или вышестоящих руководителей.
Успешность обучения, включающая в себя такое понятие как успеваемость, является одной
из составляющих психологического благополучия школьников.
Актуальность изучения данной темы обуславливается недостаточной степенью
разработанности теоретико-методологического подхода к изучению такого фактора, как
мотивация одобрения. Недостаточная степень разработанности мотивации одобрения как
психологической категории обусловило необходимость выявить и показать роль мотивации
одобрения педагога как фактора, влияющего на успеваемость обучающихся, и, как
следствие, их успешности обучения в целом. Школьная успеваемость старшеклассника
зависит от множества факторов, в том числе и от личностных особенностей педагога, к
которым относится и мотивация одобрения. Разные уровни потребности в одобрении
педагога способны значительно повлиять на ситуацию успеваемости школьника. Дефицит
или избыток одобрения самого педагога может негативно повлиять на успеваемость, а,
следовательно, и успешность обучения старшеклассника. Нашей задачей в данной статье
является теоретическое рассмотрение мотивации одобрения как фактора успеваемости
старших школьников.
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Мотивация одобрения понимается нами как процесс побуждения человека к
деятельности, одобряемой обществом и значимыми для человека близкими. Потребность в
одобрении является фактором, составляющим мотивацию одобрения. В своей работе мы
будем придерживаться теории социального одобрения Д. Краун и Д. Марлоу. Они полагали,
что потребность в одобрении тесно связана с таким психологическим феноменом, как
социальная желательность [1]. Стремление показать себя с лучшей стороны является
неотъемлемой частью личности с высоким уровнем потребности в одобрении. Мы согласны
с утверждениями авторов теории и будем придерживаться их концепции в своём будущем
исследовании.
Проблемой успеваемости обучающихся занимались многие исследователи, чем и
обусловлено большое количество определений данной категории. Вслед за Л.А. Регуш мы
считаем, что успеваемость школьника составляют психологические причины, которыми
являются, как правило, свойства самого ученика, его способности, мотивы, интересы и т.д.
[2]. Однако, мы полагаем, что успеваемость зависит не только от самого ученика, но и от
педагога, его личностных качеств и свойств. Курпатова Т.Ю. определяла успеваемость как
степень соответствия реально полученных результатов учебной деятельности с ранее
запланированными результатами. Успешность обучения же, по ее мнению, является
качественной оценкой результатов деятельности, складывающейся из объективных
результатов и субъективного отношения к этим результатам обучающегося. Иными словами,
успешность включает в себя определенное свойство личности, содержащее в себе множество
компонентов, имеющих свои свойства и характеристики [3]. Следовательно, успешность
обучения и успеваемость обучающегося не являются смежными по значению понятиями. По
мнению М.А. Данилова, неуспеваемость связана с движущими силами процесса обучения и
его противоречиями. В тех случаях, когда противоречивое единство возможностей учащихся
и функций обучения нарушается, возникает неуспеваемость [3]. Мы считаем, что
успеваемость является одним из составляющих успешности обучения школьников. В свою
очередь, одним из факторов успеваемости старших школьников, по нашему мнению,
является мотивация одобрения педагога.
Учитывая вышеперечисленные мнения авторов публикаций по нашей теме, мы склонны
предполагать, что разные уровни потребности в одобрении педагога неодинаково влияют на
успеваемость старших школьников. Мы предполагаем, что у педагогов с высоким уровнем
потребности в одобрении успеваемость обучающихся будет ниже, чем у педагогов со
средним уровнем мотивации одобрения.
Методологическими основами нашего будущего исследования будут выступать
психологические аспекты потребности в одобрении в работах зарубежных психологов
А. Маслоу, К. Хорни, Э. Фромма, а также отечественных психологов С.Р. Пантилеева и
В.В. Столина и теория социального одобрения и мотивации одобрения личности Д. Краун и
Д. Марлоу. Будущее исследование поможет в разработке и дополнении теоретикометодологического подхода к изучению такой психологической категории как мотивация
одобрения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ
УДК 316.75
ПРИЧИНЫ АБСЕНТЕИЗМА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Алекберова В. Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
alekberova98@mail.ru
Многие современные исследователи отмечают, что молодые люди в нашей стране все
чаще игнорируют выборы. Этот факт крайне негативно влияет на развитие гражданской
позиции и патриотизма молодежи, что ведет к определенным кризисным проявлениям в
политической сфере страны.
Абсентеизм – это уклонение от участия в политической жизни [1, с. 239]. Тенденция
политического безучастия затронула и такую динамичную среду, как студенчество.
Наблюдения исследователей показывают, что проблема абстрагирования от политики стоит
достаточно остро. Поэтому мы поставили цель – выявить причины растущего абсентеизма
студенческой молодежи.
Для реализации цели нами было проведено пробное социологическое исследование
среди студенческой молодежи, чтобы узнать их отношение к выборам и выявить главные
причины абсентеистского поведения. Данное исследование проводилось в форме анкетного
опроса. В опросе приняли участие 58 человек, среди которых 38 женщин и 20 мужчин. В
возрастную группу вошли студенты от 20 до 24 лет. В исследование включены студенты
КемГУ (30 человек), студенты РЭУ (16 человек), студенты КузГТУ (12 человек).
Мы спросили у респондентов, принимали ли они участие в последних выборах.
Результаты опроса продемонстрированы в таблице 1.
Таблица 1
Участие студентов в последних выборах
(опрос г. Кемерово, март 2019, всего – 58 чел.)
Тип выборов
Выборы президента РФ
Выборы губернатора
Кемеровской области
Парламентские выборы
Выборы в органы местного
самоуправления

Ответы респондентов об участии
Да
Нет
36
22
20
38
9
14

49
44

Можно наблюдать определенную тенденцию, когда наибольшую активность молодежь
проявляет по отношению к выборам главы государства – президента (36 человек), уже
меньший интерес к выборам губернатора (20 человек) и совсем слабый интерес к
парламентским выборам (9 человек) и выборам в органы местного самоуправления (14
человек).
Респондентов, которые отказались от участия в выборах и не голосовали, мы попросили
указать причины проявления абсентеистского поведения, описание которых можно увидеть в
таблице 2. Можно было выбирать несколько вариантов ответа.
Как показали результаты опроса, на выборы президента Российской федерации
респонденты не ходят чаще всего из-за убеждения, что голосование бессмысленно, так как
голос избирателя не на что не повлияет (14 человек), и что результаты известны ещё до
окончания выборов (14 человек). Также 13 человек считают, что процедура выборов
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нарушается самой избирательной комиссией, 9 человек, что кандидаты изначально находятся
в неравном положении, и 8 человек попросту не доверяют институтам власти.
Схожая ситуация наблюдается на парламентских выборах, на выборах губернатора
Кемеровской области, на выборах в органы местного самоуправления. Наименее популярные
причины во всех типах выборов – это нет достойных кандидатов, нет кандидатов, которые
бы представляли интересы респондента, непривлекательность программ, устаревание
системы выборов, случайные причины.
Таблица 2
Причины неучастия в выборах
(г. Кемерово, март 2019, всего – 58 чел.)
Причины
неучастия
Избирательные
комиссии
не
обеспечивают
соблюдение
законодательства
Кандидаты находятся в
неравном положении
Я
не
доверяю
институтам власти
Я не верю, что мой голос
что-то изменит
Нет
достойных
кандидатов
Нет
кандидатов,
представляющих
мои
интересы
Ни одна из программ
меня не привлекла
Мой голос ничего не
решит, результат был
понятен до окончания
выборов
Система
выборов
изжила себя и требует
изменений
По случайным причинам

Выборы
президента
13

Парламентские
выборы
8

Выборы
губернатора
6

Выборы в
органы МСУ
6

9

8

7

4

8

8

4

4

14

14

11

8

4

2

2

2

4

3

2

5

2

3

3

4

14

9

7

7

4

3

4

4

4

2

1

3

Таким образом, можно говорить о такой тенденции, как развитие абсентеистских
настроений у студенческой молодежи. Основными причинами абсентеистских настроений
студенческой молодежи, являются: недоверие к властям и мнение, что выборы проводятся
нечестно, несправедливо. Также можно наблюдать состояние политической апатии, когда
молодые избиратели не верят, что могут что-либо изменить с помощью выборов. По их
мнению, победитель всегда решен заранее, а значит можно и вовсе ходить на голосование,
ведь их голос ни на что не повлияет. Конечно, мы не можем распространять выводы на всех
студентов, но определенные тенденции прослеживаются.
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Развитие компьютерных технологий основательно изменило человеческую жизнь.
Появление виртуальной коммуникации привело к возникновению новой формы культуры и
во многом изменило сущность человеческого общения и взаимодействия. Все сферы
общества охватила виртуализация и с каждым днём, всё больше социальных практик
переходят из реальной формы в цифровую. Это обусловило зарождение и рост научного
интереса к проблематике виртуальной коммуникации. Под виртуальной коммуникацией мы
понимаем форму общения, осуществляемую удалённо, посредством информационнокоммуникационных технологий без личного контакта. В настоящее время основой её
существования является сеть Интернет.
Вопрос о специфике виртуальной коммуникации неоднократно рассматривался в
научной литературе представителями разных наук. Большинство исследователей выделяет
следующие
особенности
виртуальной
коммуникации:
трансперсональность,
транстерриториальность, высокая скорость взаимодействия, расширенные возможности
самопрезентации, анонимность, возможность
существования без
пользователя,
интерактивность, относительная вненормативность и особый язык общения [1]. Безусловно,
эти особенности должны учитываться при исследовании виртуальных взаимодействий и
сетевого пространства. Но виртуальная коммуникация не оставалась статичным явлением:
она эволюционировала вместе с развитием и распространением ИКТ. Многократно
увеличились объёмы доступной для передачи информации, она больше не ограничена
текстовым содержанием. Качественно и количественно увеличился круг возможных
адресатов, уже больше половины жителей земного шара пользуются Интернетом [2].
Коммуникация в электронной среде стала универсальной.
В итоге сформировалось несколько социальных интернет-технологий (услуг),
посредством которых осуществляется виртуальная коммуникация [3, с. 86-87]. Главные из
них – электронная почта, чаты, форумы, блоги, мессенджеры и социальные сети. Каждая из
технологий имеет свои особенности и предполагает наличие коммуникативных и
интерактивных инструментов. Зачастую знания об особенностях виртуальной коммуникации
используются и применяются без учёта специфики конкретных интернет-технологий. Но то,
что характерно для одной интернет-технологии, может не проявляться в другой. Кратко
рассмотрим каждую из них.
Электронная почта (email) – одна из ранних, на данный момент, технологий виртуальной
коммуникации, которая позволяет пользователем принимать и отправлять сообщения, в том
числе мультимедийного характера. Как правило, обмен сообщениями происходит
асинхронно. В настоящее время «электронная почта» используются, прежде всего, для
делового общения и идентификации пользователей при регистрации на различных интернетресурсах. Практически у каждого пользователя глобальной сети есть свой электронный
адрес, без которого он не может получить доступ к другим интернет-услугам и/или
полноценно пользоваться ими.
Чаты – ранняя технология виртуальной коммуникации, позволяющая обмениваться
сообщениями в реальном времени. Обычно, говоря о чатах, подразумевают групповое
общение, хотя оно может протекать и тет-а-тет. Чаты обеспечивают максимальный уровень
анонимности, они не требуют серьёзной идентификации пользователей и могут
функционировать вообще без авторизации. Социальные связи, возникающие в чатах,
отличаются относительной неустойчивостью. Чаты не выдержали конкуренции с более
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функциональными интернет-технологиями, и в настоящее время интерес к ним в некотором
роде снизился. Исключение составляют видеочаты, которые по-прежнему активно
используются.
Интернет-форум – ресурс, представляющий собой площадку для консультаций и
проведения дискуссий между его участниками. Взаимодействие проходит асинхронно, и на
конкретные темы, в зависимости от специализации форума. Тематическая специализация
форума задаёт границы для общения, отклонения от тем не приветствуется. Форумы
отличает ярко выраженная социальная дифференциация участников: почти на всех формах
действуют счётчики сообщений и репутации, сообщения «старожилов» имеют больший вес,
чем сообщения рядовых участников. Администраторы и модераторы, как представители
«официальной власти», могут осуществлять внутренне регулирование, применяя санкции и
охраняя местные социальные нормы. В настоящее время интернет-форумы также
переживают закат, активными остаются только узкоспециализированные площадки с
устоявшимися сообществами.
Блог – сетевой открытый дневник, представляющий собой серию контента,
организованного в хронологическом порядке. В настоящее время популярны блоги,
содержащие большую долю мультимедийного контента. Блоги предоставляют большие
возможности самопрезентации и направлены на большую аудиторию. Популярные блогеры
всё больше становятся похожими на СМИ, они могут обладать большим количеством
культурного и символического капитала и принимать активное участие в конструировании
социальной реальности своих читателей.
Мессенджеры (системы обмена мгновенными сообщениями) – специальное программное
обеспечение, позволяющие обмениваться сообщениями в реальном времени. В отличие от
чатов коммуникация осуществляется через специальные программы, подключённые к
общему серверу, а результат общение закрыт для публики. Как правило, общение между
пользователями знакомыми вне данной технологии, а социальные связи отличаются большей
устойчивостью. А также в мессенджерах предусмотрена более серьёзная система
регистрация, требующая идентификацию пользователя через электронную почту или
мобильный телефон. Из-за того, что они используют небольшое количество интернеттрафика и облают удобным мобильным интерфейсом, в регионах с низкой доступностью
цифровых ресурсов, мессенджеры могут стать доминирующей технологией виртуальной
коммуникации [4].
Пожалуй, самыми социальными из социальных интернет-технологий являются
социальные сети. Современные социальные сети интегрировали в себя другие интернеттехнологии. Обобщив обозначаемые в литературе признаки социальных сетей, попытаемся
дать актуальное определение. Социальная сеть (как интернет-технология) –
многопользовательский веб-сайт, предоставляющий доступные и широкие возможности для
коммуникации, самопрезентации, накопления и обмена разных видов социального капитала,
содержание которого наполняется его пользователями, которые имеют свой профиль и
определённый минимум доступа к профилям и социальным связям других пользователей.
Социальные сети очень популярны, количество их пользователей растёт вместе с ростом
доступности сети Интернет. По данным аналитической компании WeAreSocial, в начале 2018
года аудитория социальных сетей, составила 3.2 миллиарда людей, а это почти 80 % от всех
пользователей интернета [2]. Самая популярная социальная сеть Facebook в скором времени
объединит треть жителей планеты, её аудитория уже превысила 2.1 миллиарда
пользователей. Никакие другие интернет-технологии не могут похвастаться таким охватом.
Секрет популярности объясняется огромной функциональностью, доступностью и
универсальностью. Имея доступ лишь к одной популярной социальной сети, актор уже
может чувствовать себя полноценным участником в цифровом плане. А вот отказ от
использования возможностей социальных сетей, может привести к социальному
аутсайдерству или даже остракизму.
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Социальные сети предоставляют максимальные возможности самопрезентации. Из
полностью заполненного профиля всего за пару минут мы можем многое узнать о человеке:
внешний вид, биография, место работы, отношение к религии, политические предпочтения,
ценности, интересующие объекты культуры и социальные связи. Многие пользователи
готовы делиться информацией, о которой считается нескромно спрашивать в реальном
общении. Большая часть пользователей указывает реальные либо немного приукрашенные
сведения о себе, но по-прежнему сохраняются возможности презентации ложной
информации.
Возможности анонимного взаимодействия, присущие виртуальной коммуникации,
ограничиваются в социальных сетях. Во-первых, большая часть пользователей социальных
сетей хотят, чтобы их отождествляли с конкретной личностью и не стремятся к анонимности
[1, с. 347]. Невозможность отследить социальные связи пользователя и скудно заполненный
профиль вызывают подозрения и препятствуют коммуникации. Во-вторых, для того, чтобы
зарегистрироваться в большинстве социальных сетях, требуется идентификация по email и
номеру телефона, и один профиль может быть привязан только к одному номеру телефону. А
обязательным условием заключение договора на предоставление услуг связи, является
предоставление абонентом достоверных сведений о себе и их хранения оператором [5]. Это
позволяет специализированным акторам в случае необходимости идентифицировать
конкретного пользователя. Возможности обойти ограничения анонимности существуют, но
они доступны не каждому пользователю.
В социальных сетях присутствует больше возможностей для демонстрации социального
статуса, при этом зачастую пользователь делает это неосознанно. Указание в профиле места
работы, должности и уровня образования – это наиболее очевидная демонстрация таких
возможностей. По опубликованным фотографиям можно сделать вывод о достатке
пользователя, его образе и стиле жизни. В результате социальные части частично
компенсируют значение социального статуса, социальный статус в виртуальной социальной
сети формируется путём синтеза реального и виртуального статуса.
В отличие от выше рассмотренных интернет-технологий, поведения в социальных сетях
подвергается большему нормативному влиянию, и воздействию активных коммуникативных
акторов. Собственники и администрация социальных сетей определяют основу нормативной
системы, устанавливая общие правила для всех участников. В то же время усиливается
государственное влияние, владельцы социальных сетей вынуждены считаться с
государственной властью, если они хотят эффективно функционировать в рыночной
системе.
Виртуальная коммуникация постоянно развивалась и продолжает развиваться.
Конкретные особенности виртуальной коммуникации воплощаются и очерчиваются в
конкретных интернет-технологиях. Виртуальные социальные сети стали доминирующей
интеграционной технологией виртуальной коммуникации. Они обеспечивают большую
синхронизацию реальной и виртуальной жизни, а некоторые особенности виртуальной
коммуникации сглаживаются и приобретают новые очертания.
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Государство и религия как социальные институты играют важную роль в жизни
общества. Сложно представить эти два института друг без друга. Одна из функций
государства создавать нормы, законы и реализовывать их в обществе. Религия в свою
очередь эти же нормы и законы реализует на духовном уровне. Всегда есть исключения, в
некоторых религиях жестко карается непослушания религиозных законов, это касается стран
востока. Государство пресекает и наказывает граждан за нарушения правил и законов,
религия же в свою очередь относится к тем же грубым нарушениям более лояльно. Не
потому что религия поощряет нарушение закона, тем самым создается баланс в жизни
общества. Существует довольно сложная взаимосвязь между религией и законом. Некоторые
принятые законы имеют религиозно-нравственный характер, такие как запрет убийств,
кражи и др. В этом и есть баланс между социальными институтами. В то же время и
деятельность церкви (каноническая, догматическая и богослужебная) в настоящее время не
может выходить за рамки закона и подрывать установленный в государстве правопорядок. К
примеру, в исламском государстве религия не отделена и играет одну из основных ролей в
решении вопросов общественной и политической жизни.
Такой баланс между социальными институтами был не всегда, в разные времена религия
использовалась для достижения политических целей. Существовал цезарепапизм, то есть
государственная власть имела решающее влияние на церковь. В российской империи
цезарепапизм процветал в результате реформ Петра I. Православная церковь в тот период
фактически и юридически была частью государственного аппарата и официально
именовалась ведомством православного вероисповедания [1].
В современной России отношение к религии определенно сменилось. На сегодняшний
день сформировались тенденции по отношению к религии со стороны государства и
общества такие как:
- общественная борьба с верующими – протесты верующих, чьи чувства задеты, к
примеру, путем постановок академических театров или концертных площадок и борьба за
храмовые территории. За последнее время количество храмов возросло вдвое. Строительство
осуществляется не всегда на пустырях, городские объекты идут под снос, что вызывает
волну негатива со стороны населения.
- борьба государства с новыми религиозными движениями и протестантскими
группами. Закон коснулся таких религиозных организаций как свидетели Иеговы, мормоны,
саентологи, протестанты, списки постоянно пополняются, как отмечают политики, не
исключено и попадание РПЦ в данный список. Согласно данному закону о финансирование
религиозных организаций из-за рубежа, религиозные организации обязаны предоставлять
финансовый отчет о полученных средствах. Данный контроль необходим для отслеживания
и пресечением госслужбами экстремистских и террористических действий. Представители
религиозных организаций страдают как от применения к ним антиэкстремисткого
законодательства, так и от недавно принятых «антимиссионерских» поправок к закону о
Свободе совести.
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- отношение общества к исламу – разделение ислама на «экстремистов» или «не
экстремистов». Такая проблема существует в самом обществе. В действительности
существует публичный стереотип, официально заявлений о дискриминации мусульман в
России нет, но проблема существует [2].
Государство и религия с точки зрения социального института играют одинаковую
значимость для населения, в каком-то смысле они равнозначны и дополняют деятельность
друг друга. Если рассмотреть эти два института по раздельности, государство имеет
абсолютную и неоспоримую власть, религия на этом фоне остается в тени, но играет роль в
работе государства и в жизни общества. Религия не имеет власти как государство, но стоит
«оступиться» государству, религия набирает обороты. Право власти остается у государства,
общество обращается к религии. Общество – это основа ради чего и существуют все
социальные институты.
Отношение общества к работе религии и государства ежемесячно «мониторит» ВЦИОМ.
Проводится измерение одобрения деятельности общественных институтов. В исследовании,
населению предлагалось оценить работу следующих институтов: российская армия, РПЦ,
правоохранительные органы, СМИ, общественная палата, политические партии, судебная
система, профсоюзы, оппозиция.
Индекс доверия деятельности общественных институтов в России рассматривается в
табл. 1.
Таблица 1
Индекс одобрения деятельности общественных институтов
Индекс одобрения
Российская армия
РПЦ
Правоохранительные
органы
СМИ
Общественная палата
Политические партии
Профсоюзы
Судебная система
Оппозиция

Октябрь 2018
81
54
29

Ноябрь 2018
80
52
32

25
25
6
-4
0
-8

25
16
-2
-2
2
-12

Декабрь 2018
80
52
30
20
22
-4
-3
0
-10

Январь 2019
77
53
23
16
15
-3
-5
-7
-12

Источник: ВЦИОМ. // URL: https://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_obshhe
stvennyx_institutov/ (дата обращения: 28.03.2019)
В исследовании взят за показатель религии РПЦ, так как на территории России
превалирует православие. Что же касается института государство, тот разбит на следующие
составляющие: общественная палата, политические партии и судебная система. Как показало
исследование, РПЦ имеет индекс одобрения на промежутке с октября по январь в среднем
52, держит лидирующие позиции. Государственные составляющие в лице судебной системы,
которая в октябре 2018 года имела самый низкий индекс одобрения 0, а к январю 2019 года
показатель стал равен – 7. Политические партии в октябре 2018 года имели показатели 6, а в
январе 2019 года – 3. Общественная палата на октябрь 2018 года показатель 25, январь 2019
уже показатель 15 [3]. Исследование показало, что буквально за четыре месяца, уровень
доверия к государству снизился, стоит предположить основными причинами являются,
изменения и принятия новых законов, поднятия пенсионного возраста, поднятие НДС за счет
которого произошло повышение цен. Так же значительную роль играют политические
конфликты, постоянные санкции со стороны Европы, казалось бы, эти проблемы не должны
касаться простых граждан, но они больно бьют по карманам людей.
На основе данного исследования можно сделать вывод, что на сегодняшний день,
государство утрачивает свои силы, населению ничего не остается, как только делать свой
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выбор в пользу религии. Государство за последние четыре месяца оказало существенное
влияние на жизнь населения, чего не скажешь про религию. Если и возникали перемены в
духовном институте, то только внутри самой системы, общество этого на себе никак не
ощутило.
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ащеулова К. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
asheulova.1998@mail.ru
В настоящее время ни одно масштабное мероприятие не обходится без участия
волонтеров. Добровольная помощь, которую оказывает человек или группа людей обществу
в целом или отдельным людям, основана на идеях бескорыстного участия и не преследует
целей извлечь себе какую-либо прибыль. Она может принимать различные формы: от
традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, направленных на
преодоление последствий стихийного бедствия, урегулирование конфликтных ситуаций и
др. Такая деятельность является одним из основных средств, позволяющих молодому
поколению участвовать в социально-значимой деятельности на любом уровне в качестве
волонтера.
Одна из самых актуальных проблем для любого региона в отрасли добровольчества – это
неинформированность и незаинтересованность молодых людей в добровольческой
деятельности. Большинство молодых людей относятся к волонтерскому движению
недоверчиво. Такой факт, как отсутствие привычки к гражданской инициативе, тоже служит
одной из проблем в волонтерском движении. В связи с этим особую актуальность
приобретает проблема развития активной гражданской позиции среди молодежи.
В Кемеровской области большое внимание уделяется популяризации добровольчества,
вовлечению молодого поколения в волонтерскую работу. По официальным данным единой
информационной системы «Добровольцы России» можно увидеть, что в нашем регионе
официально зарегистрировано 344 волонтерских организаций [1]. В волонтерском движении
по официальным данным сайта «Добровольцы России» в Кемеровской области
зарегистрировано 1941 человек. Из данных можно сделать вывод о том, что по сравнению с
другими регионами Сибирского федерального округа Кемеровская область занимает второе
место по количеству волонтерских объединений (табл. 1).
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Таблица 1
Статистические данные количества волонтерских организаций в различных
регионах
(по данным «Агентства социальной информации»)
Регион
Алтайский край
Иркутская область
Калужская область
Кемеровская область
Красноярский край
Московская область
Новосибирская область
Омская область
Орловская область
Смоленская область
Тверская область
Томская область

Количество волонтерских
организаций
130
192
139
344
374
340
72
88
259
342
177
49

Если сравнивать Кемеровскую область с центральной частью России, то можно сделать
вывод о том, что Кемеровская область не уступает Смоленской и Московской области по
количеству волонтерских организаций в своем региона.
Ежегодно в Кузбассе проводятся фестивали, проекты, флешмобы, и прочие проекты,
направленные на развитие волонтерства. По официальным данным сайта «Агентство
социальной информации» – ведущей экспертной организации российского некоммерческого
сектора, можно проследить основные направления добровольческой деятельности,
организованные в Кемеровской области за 2018 – 2019 год [2].
Рассмотрим основные направления волонтерского движения. Социальное волонтерство
(45 %) является приоритетным направлением в добровольческой деятельности в Кузбассе.
Оно включает в себя помощь одиноким ветеранам, помощь детям, работа с той категорией
людей, которую принято называть социально незащищёнными. Если говорить про второе и
по степени развитости, и по степени узнаваемости направление – это спортивное
волонтёрство (26 %). Оно имеет свои отличия, поскольку здесь важны особые компетенции
волонтёра – например, знание иностранного языка, определённого вида спорта, поскольку
зачастую крупные спортивные события предполагают участие разных стран в
соревнованиях. Третье в этом рейтинге – экологическое (15 %). И здесь мы говорим не
только о сохранении природы в классическом её понимании, но ещё и о защите флоры и
фауны. Такое волонтерство включает просветительскую работу, акции, проекты,
направленные на экологическое воспитание. Так же есть различные фонды и организации,
занимающиеся экологическим волонтёрством системно. Последнюю позицию занимает
событийное волонтерство или эвент-волонтёрство. (14 %) Это вид волонтертсва, который
включает в себя участие волонтеров в крупных событиях – фестивалях, форумах, больших
городских проектах.
В результате анализа статистических данных можно отметить, что не так уж и много
молодых людей в Кемеровской области хотят принимать участие в волонтерском движении.
Причиной могут послужить различные факторы воздействия. Поэтому нужно разрабатывать
проекты и мероприятия для их увеличения.
Для решения данной проблемы, предлагается проектное решение Серия квестов «ТыВолонтер!». Целью проекта является знакомство и привлечение молодежи к
добровольческому движению.
Задачи проекта
1. Организовать творческую деятельность добровольцев для молодежи;
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2. Привлечь социально-значимые организации к участию в реализации проекта;
3. Разработать развлекательную игру для привлечения молодежи к добровольческому
движению;
4. Провести развлекательно-образовательную серию Квестов «Ты-волонтер!»;
5. Проанализировать количество привлеченных добровольце в организации после
реализации проекта.
Данный проект является профориентационным, он помогает молодым людям выбрать
добровольческую организацию, в которую они хотели бы вступить. Особенно это важно для
ребят, которые приехали с других городов Кемеровской области или из других регионов. В
свою очередь для волонтерских организаций данный проект тоже актуален. Он позволит
увеличить количество добровольцев в каждой организации. В рамках серии квестов
привлеченные социально-ориентированные организации формируют кейс – игровую задачу,
которая раскрывает характер добровольческой деятельности данной организации. Командыучастники (добровольцы) получают задание пройти весь путь по карте. На каждой станции
выполняют проектный кейс и соревнуются между собой. Станция начисляет очки.
Волонтеры добровольческих организаций начинают агитацию молодых людей для
привлечения в добровольческую деятельность. Это прекрасная возможность выбрать
понравившиеся добровольческие организации, записаться в них и стать их членами.
Проект Квест «Ты – волонтер!», является механизмом, который позволяет молодым
людям не тратить время на поиски добровольческих организаций, а сразу познакомится с
большим количеством общественных объединений, обменятся контактами и выбрать ту
организацию, которая им понравится. Данный проект позволяет увеличить число
добровольцев, как в городе, так и в регионе в целом.
Таким образом, можно отметить, что волонтерская деятельность является естественной и
важной составляющей общества. Она создает условия для самореализации молодежи при
участии в городских и региональных мероприятиях, способствует формированию личности с
активной гражданской позицией [3]. Однако статистические данные показывают невысокий
уровень вовлеченности молодежи в волонтерскую деятельность. Именно поэтому нужно
развивать это направление при участии молодого поколения в социально-значимых
мероприятиях города и региона.
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Значительное число граждан Российской Федерации относятся по долгу службы и
внутренней организационной структуре к военизированным организациям, таким как МВД,
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МЧС, ФСБ и т. п. Нельзя забывать о самих военных организациях в целом, где регламент
продвижения по службе солидарен с предыдущими военизированными организациями, но
отличаются от службы в ВС РФ тем, что они находятся, как правило, в чертах города, и
служба в них размерена регламентом рабочего времени по трудовому договору РФ.
В рамках анкетного опроса нами была получена информация от 30-ти человек, еще 3
служащих были опрошены при помощи метода интервью. Исследование проводилось в
марте 2019 года в городе Кемерово.
Анализ качественных и количественных признаков.
На основании полученных данных можно сделать интересные предположения о
выделяемых опрошенными качествах сотрудников военизированных организаций, как
например то, что большинство респондентов, а именно двадцать два человека из тридцати
считают, что им присуща такая черта характера, как смелость. Можно предположить, что
такой ответ обусловлен выбором профессии в военизированной организации. Это тесно
коррелирует с выбором опасной работы вообще, а самый высокий коэффициент показали
сотрудники МЧС. В опросе поучаствовали 7 сотрудников этой структуры, и все отметили
смелость как свою основную характеристику.
Наиболее встречающимся ответом на вопрос о причинах выбора профессии стала
высокая оплата труда. Следующей по частоте стала причина достойной, престижной работы.
На 3-м месте причина «семья военных» (служащих в структурах). Первые две причины слабо
привлекают наш интерес, это связано со льготами и фактической высокой оплатой труда, что
вполне понятно, но третий по встречаемости ответ дает почву для углубленного анализа.
Может быть выдвинута гипотеза о том, что респонденты его выбирали, так как эта установка
является системой ожидания и ответа на него, что связано с воспитанием и родовым делом
человека. На этот вопрос «поставили галочку» (утвердительно ответили) 19 респондентов.
Это было частично подтверждено в результате проведенного интервью. Можно сделать
вывод о том, что семья действительно определяла выбор профессии респондента, но это
было именно как вид поддержки и совет, а не фактический приказ или настояние на выборе
той или иной профессии. Примеры таких ответов: «Ст. лт. Воспитание, которое дала мне
мама, помогло определить ценности этой жизни, и выбрать свой путь осознано» Здесь и
далее по тексту, выделенные курсивом приводятся высказывания респондентов .
Инт. это было как-то обговорено, что Вы пойдете по стезе военного? Ст. лт. Я
предложил вариант, как мне идти к своей цели, посоветовавшись с близкими людьми,
взвесив все «против» и «за» я пришёл к выбору профессии военного”.
Подавляющее большинство считают, что для продвижения по службе обязательно
хорошее выполнение работы, что на наш взгляд, можно описать как обычную структуру
почти любой организации, хорошее выполнение работы или переработка ведет к обращению
на себя внимания со стороны начальства для получения поощрения, сюда также можно
отнести и личные характеристики (физическая сила, скорость, ум и т. д.) так как в работе в
военизированных структурах это основополагающие факторы для выполнения работы.
Следующий вопрос направлен на получение мнения о значимости пола для продвижения
по службе. Всего 12 респондентов отметили значимость биологического пола, среди них 9
мужчин и 3 женщины. Также интересен факт: все мужчины отмечают, что женщинам в
большей степени пол помогает для продвижения по карьерной лестнице. Из 3 женщин
только 2 отметили, что принадлежность к мужскому полу является бонусом при
продвижении по службе. Один респондент женского пола отметила, что продвижение по
службе для женщины возможно на более лояльных условиях, объяснив это тем, что молодые
сотрудницы зачастую получают внеочередное звание при этом, не заслужив повышения по
службе. Другие ответы указывают, что продвижение по карьерной лестнице зависит в
большей степени от отношений с начальством, на вопрос, почему они так считают, многие
респонденты отмечали данный пункт не как самостоятельный способ продвижения по
службе, а как гарант того, что им не будут мешать в этом процессе. По данным интервью
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респонденты отвечали, что в большинстве случаев это зависит от ситуации, так же один из
респондентов отметил: «На должности, предусматривающей подчинённый состав
мужского пола, невозможно поставить сотрудника женского пола, подчинённые не будут
воспринимать ее как начальника, и у нее не будет отношения к ним как к подчинённым,
кроме редких случаев. Большинство должностей предусматривают личный состав,
поэтому для повышения сотрудника мужского пола больше возможностей». Также
приведем ответ еще одного из респондентов: «Пол сотрудника имеет значение на службе в
связи с психологическими и физиологическими различиями, это может помочь сотруднику
или сотруднице в одной ситуации, так и может усугубить положение в другой».
В опросе принимали участие приведенные выше работники структур. По полу
представить респондентов, к сожалению, не удалось, так как «на улицах работают» зачастую
мужчины (имеется ввиду, что был использован принцип свободного / доступного поиска
респондентов, открытым способом по аналогии с антропологическими опросами населения),
но в тоже время почти была соблюдена пропорция генеральной совокупности на модель
нашей выборки, так как в опросе участвовали 5 представителей женского пола, а это 16,5
процентов от выборочной совокупности, к примеру, в системе МВД РФ работают более 170
тысяч женщин. Это составляет примерно 19 % от общей численности ведомства 2 . Можно
предположить, что среди опрошенных сотрудники МВД в большей степени отмечали такое
мотивирующее на работу качество как высокая оплата, по сравнению с другими
военизированными структурами, а сотрудники ДПС отмечали, что для них имеет большее
значение такое качество как «семья военных» (т.е. традиции и преемственность выбора
профессии) в большей степени чем респонденты других смежных групп.
В результате исследования мы получили некоторые общие итоги, позволяющие
предположить следующее выводы: пол влияет на продвижение по карьерной лестнице, в
различных ситуациях он может как усугубить положение, так и помочь в продвижении по
службе, также выяснилось, что совмещение работы с личной жизнью имеет ситуативный
характер, это зависит от должности того или иного индивида, который находится в
военизированной организации. Очень большое влияние имеет такое качество как смелость,
оно является основным качеством служащего в военизированных и военных структурах, так
как их жизнь зависит от взвешенного решения, которое может привести как к пользе, так и к
усугублению ситуации.
Исходя из этого, появляются перспективы в изучении военной социологии и такого
обширного понятия как военизированная организация.
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Сегодня женщины принимают активное участие в преобразованиях российской
экономики. Вместе с тем, в условиях рынка, женщины оказываются менее
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конкурентоспособными в сфере труда, чем мужчины. Сложившаяся ситуация на российском
рынке труда свидетельствует о заметном в современном обществе гендерном неравенстве
работников. Это подтверждают такие сохраняющиеся на протяжении длительного времени
тенденции, как высокий уровень женской безработицы, неизменная разница в уровнях
заработной платы женщин и мужчин, а также незначительная представительность женщин
на руководящих должностях. Неблагоприятное положение женщин на рынке труда
детерминировано рядом барьеров и препятствий, замедляющих их карьерный рост.
Проблема гендерного неравенства на рынке труда является актуальной и обусловлена
тем, что она составляет основу экономического и социального неравенства в сфере
социально-трудовых отношений, и прежде всего в сфере оплаты труда, поскольку заработная
плата, безусловно, является одной из главных составляющих доходов населения.
Гендерные отличия в вопросах занятости в условиях современности можно
конкретизировать следующими показателями [1, с. 107]:
1. Женщины представляют социально-экономический потенциал общества. Однако
существующие барьеры на рынке труда существенно ограничивают их возможности для
полноценного участия в трудовой сфере (дискриминация, стеклянный потолок, стеклянные
стены, закрепленные в обществе патриархальные взгляды на социальные роли мужчин и
женщин и др.).
2. Сфера внутрисемейного распределения домашних обязанностей по-прежнему
остается прерогативой женщин. Большинство из них продолжает нести груз домашних
обязанностей в одиночку. Это сопряжено с рядом факторов: патриархатными нормами
поведения, прочностью традиционных представлений о мужских и женских ролях в
профессиональных и семейных отношениях, замаскированных под справедливый
рациональный экономический обмен между женщинами и мужчинами.
На 2017 г. в экономике России занято свыше 35 млн. женщин или 55,7 % от общей
численности занятых. Средний возраст работающих женщин составляет 41,3 лет и
превышает возраст мужчин на один год. Работающие женщины имеют более высокий
уровень образования по сравнению с работающими мужчинами. Удельный вес женщин с
высшим образованием составляет 38,8 % в общей численности работающих женщин, а у
мужчин – 29,9 % [2, с. 89].
На протяжении нескольких десятков лет образовательная сфера остается самой
популярной и привлекательной среди женщин за счет не только удобного сочетания
гендерных ролей, но и различных бонусов, которые оказывают непосредственное влияние
при выборе профессии. По данным Федеральной службы государственной статистики на
2017 г., в сфере образования работало 16 млн. женщин (82 % от общего числа занятых в
сфере), в области здравоохранения и социальных услуг – 12,9 млн. женщин (79 %), в
гостиничном и ресторанном бизнесе – 3,9 млн. женщин (73 %) [3, с 97].
Усиление влияния женщин в отдельной сфере деятельности и в обществе в целом,
называется феминизацией. Феминизация образования – это социальная действительность,
связанная с усилением роли женщин в образовании, имеющая функциональную
определённость в социокультурной сфере, детерминированная системой материальных и
духовных факторов, оказывающих влияние на все сферы жизнедеятельности общества [4, с.
94].
Процесс феминизации науки и включенности женщин именно в образовательную сферу
в нашей стране обусловлен следующим радом факторов, которые привлекают женщин и
позволяют в полной мере сочетать все свои социальные роли:
1. Творческая составляющая научно-преподавательской работы [5, с. 194].
2. «Психологический климат в коллективе» или коллективный характер педагогической
профессии [5, с. 185].
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3. Престижность профессии. Высокая социальная значимость профессии и потребность
в квалифицированных специалистах не ослабевают с прогрессивным развитием
человеческого общества.
4. Наличие гибкого графика работы позволяет иметь дополнительную занятость в
публичной или приватной сфере.
5. Социальные гарантии и компенсации – право на сокращенную продолжительность
рабочего дня, право на дополнительное образование, право на ежегодный оплачиваемый
отпуск и другие меры социальной поддержки, установленные трудовым законодательством
[6].
6. Академическая свобода – свобода преподавания, свободное выражение своего
мнения, право на творческую инициативность и разработку своих методов обучения, в
пределах реализуемой образовательной программы, право на выбор учебного материала в
соответствии с образовательной программой и др. [6].
7. Реализация профессионального потенциала – использование и реализация
внутриличностных ресурсов (психофизиологических свойств, потребностей, ценностных
ориентаций, установок, умений, навыков и др.).
Таким образом, женщины являются активными участницами российской экономики и
составляют
половину
занятого
населения
страны.
Женщины
осуществляют
профессиональную карьеру, и при этом уделяют много времени в непубличной сфере. Это
приводит к «двойной занятости» и формирует жизненный мир россиянок на протяжении
многих поколений. В современных условиях рынка труда российские женщины
ориентированы на совмещение двух социальных ролей, и соответственно на поиск работы,
которая позволит их сочетать. Образовательная среда имеет множество социальных гарантий
и бонусов, которые позволяют наиболее удачно сочетать эти социальные роли.
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Деятельность муниципальных органов власти всегда была под пристальным вниманием,
как научного сообщества, так и простых жителей нашей страны. Являясь наиболее близким
уровнем власти к населению, муниципальная власть выступает связующим звеном во
взаимоотношениях между государством и людьми, через которую мы можем донести свое
мнение, свои проблемы и нужды, предложения и требования. Власть напрямую зависит от
того, как ее действия воспринимаются в глазах непосредственного населения. Поэтому
основным моментом, оказывающим непосредственное влияние на восприятие населением
деятельности государства и власти в целом, становится взаимодействие между
муниципальной властью и жителями определенной территории.
Местные сообщества вступают одной из наиболее важных форм объединения людей,
позволяющих осуществлять совместную деятельность, направленную на улучшение
жизнедеятельности всех членов объединения и решение возникающих проблем и вопросов.
В результате общения, взаимодействия между людьми возникают устойчивые социальные
связи и отношения, которые влияют на сплочение членов сообщества, а также на укрепление
стабильности всего образования. Территориальная близость, общие интересы, совместная
деятельность на благо всего объединения способствует появлению чувства сообщества,
идентичности, консолидации всех членов, что, в свою очередь, приводит к восприятию
сообщества как одной большой семьи.
Под местным сообществом понимается сообщество людей, проживающих на
определенной территории и объединенных общими интересами в решении вопросов
жизнедеятельности посредством использования и развития местных материальных и
социальных ресурсов на принципах самоуправления [3, с. 126].
Самоорганизация населения играет очень важную роль для существования местного
сообщества, имеет социальный характер. Совместные действия и взаимоотношения
становится ключом к становлению и благополучному развитию сообществ.
Самодеятельность, разработка и реализация собственных инициатив, добровольность
участия, соединение личных и общественных интересов можно отнести к
основополагающим признакам самоорганизации [7, с. 57].
При рассмотрении вопросов самоорганизации, активности и деятельности местных
сообществ на первый план выходит участие жителей в самоуправлении территорией. В этом
случае значимым становится территориальное общественное самоуправление, сокращенно
ТОС, под которым понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории города для самостоятельного осуществления собственных инициатив по
вопросам городского значения. ТОС осуществляется населением территории с помощью
проведения собраний и конференций жителей, а также через создание органов ТОС. К ним
можно отнести домовые и уличные комитеты и советы. Территориальное общественное
самоуправление может осуществляться на территории следующих частей города: подъезд
жилого многоквартирного дома, жилой многоквартирный дом, жилой микрорайон и иные
территории проживания жителей города. В сельской местности функции ТОС возложены на
старост. К основному направлению деятельности ТОС можно отнести решение социально
значимых проблем жителей. Кроме того, привлечение жителей к территориальному
общественному самоуправлению способствует повышению их общественно-политической
культуры, а также развитию взаимодействия между жителями и муниципальной властью,
уменьшается социальная напряженность, управляемость территории повышается [4, с. 76].
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Для выстраивания полноценного диалога между представителями ТОС и муниципальной
властью необходимо информирование о деятельности каждого из этих двух органов.
Отсутствие информации напрямую сказывается на контроле над ситуацией, как со стороны
власти, так и со стороны граждан, что означает недоверие и неполноценное взаимодействие.
Однако плохая информированность о делах каждой из сторон – это часть проблемы.
Основная проблема заключается в том, что большинство людей не готовы или не хотят
самостоятельно осуществлять управление территорией, перекладывая свои обязанности на
органы власти. Существует распространённая убежденность, что обязанности по уходу и
благоустройству территории, решение вопросов по управлению территорией целиком лежит
на муниципальной власти. Зачастую и сами органы власти уклоняются от своих прямых
обязанностей, касающихся помощи местному населению. В результате наблюдается
отсутствие связи между властью и людьми, что способствует торможению работы всего
механизма управления.
Под муниципальной властью понимается особое социальное отношение, в рамках
которого население муниципального образования, а также образуемые и создаваемые им
органы местного самоуправления осуществляют функцию управления и руководства жизнью
местного сообщества на территории соответствующего муниципального образования [9,
с. 22].
Местные сообщества и муниципальная власть в современном мире представляют собой
условия для создания и развития гражданского общества, протекания реальных
демократических процессов, эти два субъекта взаимодействия позволяют принимать во
внимание отдельные территориальные образования с их нуждами и интересами при
обеспечении государственной политики в целом. Действуя тандемом, они минимизируют
свои недостатки достоинствами друг друга, что повышает эффективность их совместной
деятельности. Если между ними складывается плодотворное взаимодействие, власть уделяет
достаточное внимание нуждам и потребностям членов местных объединений, то это
способствует раскрытию более полного социального потенциала сообществ. Местная власть
становится связующим звеном населения и государства, обеспечивая диалог и связывая их
разрозненную деятельность в единый механизм развития всей страны.
Чтобы выявить состояние взаимодействия между муниципальными органами власти и
местными сообществами в городе Кемерово нами был осуществлен ряд исследований.
Первое касалось изучения степени взаимодействия между органами власти и главами
объединений, представляющих местные сообщества. С этой целью мы провели экспертный
опрос глав территориальных общественных самоуправлений, который был осуществлен в
апреле 2018 года в г. Кемерово. Всего было опрошено 10 человек – старших домов, улиц,
окружных комитетов.
В одном из первых вопросов изучалась частота их встреч. В целом, можно отметить, что
частота общения глав и органов власти опосредовано возникающими проблемами, а также
их остротой и значимостью для объединений.
Другой вопрос был направлен на выявление удовлетворенности местных сообществ от
обращения к местной власти по поводу решения их проблем. Подавляющее большинство
респондентов (9 из 10 человек) ответили, что все или большинство их вопросов и проблем
удалось решить при обращении в органы местной власти. Проблем во взаимодействии с
органами муниципальной власти также не наблюдалось. Девять экспертов отметили, что
власти практически всегда шли навстречу и не оставляли без внимания их вопросы и
проблемы.
По результатам опроса экспертов можно отметить, что между муниципальной властью
города Кемерово и местными сообществами существует налаженное взаимодействие,
опосредованное взаимным доверием. Для подавляющего большинства опрошенных нами
экспертов, местная власть выступает опорой для деятельности их объединений. Открытость,
направленность на людей и исполнение их потребностей, отсутствие препятствий и барьеров
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взаимодействия, что отмечали наши эксперты, способствует налаживанию контактов между
жителями и органами муниципальной власти.
Второе исследование заключалось в анализе официального сайта администрации города
Кемерово. В разделе «Каталог ответов» представлены обращения, просьбы, жалобы,
требования жителей города. Мы проанализировали обращения граждан за период с 2013 года
по 2017 год. Анализ показал, что городская администрация не оставляет без внимания
обращения жителей, на каждый вопрос дается ответ, механизм формально работает. Однако
на обращения, в которых люди просят помощи в решении возникших проблем, даются
ответы, содержащие информацию о том, как должна выглядеть ситуация в идеале или как
она протекает в настоящий момент, зачастую информация не способствует решению
проблем. Механизм направлен на выполнение формальных обязанностей по работе с
гражданами и не способствует налаживанию эффективного взаимодействия ними.
На примере проведенного нами исследования можно увидеть, что взаимодействие между
местными сообществами и муниципальной властью в городе Кемерово существует, однако
носит противоречивый характер: концентрация внимания власти на крупных объединениях
граждан, формальность ответов представителей администрации на обращения, отсутствие
обратной связи, обращения людей на другие уровни власти, пассивность населения.
Механизм формально работает, но не способен оказать реальную помощь при
возникновении каких-либо проблем у жителей города. Наша первоначальная гипотеза
подтвердилась: взаимодействие местных сообществ и муниципальной власти действительно
носит неотлаженный и противоречивый характер.
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Лидерство является актуальной проблемой в современном обществе, так как оно
является движущей силой социального развития и основой для социальных преобразований.
Каждой социальной группе для нормального функционирования как во внутренней, так и во
внешней среде необходим тот, кто будет представлять её интересы и налаживать контакты с
окружающим миром, воплощать идеи в реальность, будет готовым вести за собой для
достижения поставленных целей, постоянно мотивировать и не давать возможности
оставаться на достигнутом в рутине повседневности и т. д.
В современных изданиях отсутствует единое понимание лидерства. Так, Б. В. Шмаков
определил лидерство как признанную членами группы социальную роль, которую берет на
личность [1].
В учебных и научно-исследовательских работах можно выделить следующие подходы к
определению лидерства:
1. Лидерство как воздействие на группы людей, побуждающее их к достижению общей
цели (согласно концепции Дж. Терри).
2. Лидерство как межличностное взаимодействие, проявляемое в определенной
ситуации с помощью коммуникативного процесса и направленное на достижение
специфической цели (Р. Таннебаум, И. Вэшлер и Ф. Массарик).
3. Лидерство – это способность поднять человеческое видение на уровень более
широкого кругозора, более высоких стандартов (П. Друкер) [2].
Первые два подхода сконцентрированы на том, что лидер в ходе своего влияния
способен сориентировать группу, дать первоначальный толчок и дальше мотивировать к
достижению целей. И. М. Марковская считает, что лидерство выступает как непременный,
желаемый атрибут руководства в современной организации [3].
Автором работы лидерство понимается как способность, которая позволяет личности
вести за собой группу людей для достижения общей цели и помогает направить
человеческий ресурс в адаптивно-прогрессивном направлении и создавать новые социально
значимые ориентиры.
Лидерство представляет собой кумулятивный показатель социального развития
личности. К числу его признаков следует относить: наличие власти; умение ставить цели,
видение будущего, отслеживание прогресса, оценивание результатов, упорство, выдержка,
стойкость, страсть при достижении организационных целей; инициативность;
ответственность; желание и готовность; умение доверять интуиции позволяют лидеру
достичь успеха и открыть что-то новое и нужное для группы/общества и др. [4].
Лидерство в организациях является актуальным предметом изучения, потому что оно
стимулирует социальные изменения, способствует организационному развитию, несмотря на
внешние преобразования.
Американским исследователем С. Джиббом в конце 1960-х гг. прошлого столетия в
зарубежной науке была предпринята попытка разграничения таких феноменов как
руководство и лидерство. Он разработал критерии для их разграничения и обозначил
руководство как «headship». С. Джибб употреблял такой термин как «leadership» – лидерство,
при этом считая, что о нем можно говорить если влияние лидера принимается добровольно,
но если на последователей оказывается однонаправленное принудительное влияние, то
уместно будет использовать термин «headship» (руководство). С. Джибб выделил несколько
различий между лидерством и руководством (см. табл. 1) [7].
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Таблица 1
Различия между лидерством и руководством
Лидерство
Руководство
Обусловлено стихийным одобрением Поддерживается организационной системой.
членами группы лидера за его вклад в
групповые достижения.
Отражает интересы и пожелания Ставит групповые цели, исходя из собственных
членов группы.
интересов и вне зависимости от пожеланий членов
группы.
Необходимость
при достижении Нет необходимости при достижении поставленной
поставленной цели опираться на цели опираться на разделяемые членами группы
разделяемые членами группы чувства чувства или единое мнение.
или единое мнение.
Выступает как один из членов Значительный социальный разрыв между членами
группы.
группы и руководителем, стремящимся сохранить
социальную дистанцию, которая помогает ему
оказывать давление на группу.
Лидер получает полномочия от Полномочия исходят от внегруппового источника
членов группы, последователей.
власти, дающему ему право распоряжаться в группе,
при этом члены в группе являются подчинёнными.
Источник: Белов В.В., Белова Е.В., Корзунин В.А. Психодиагностика способностей к
управленческому лидерству: учебное пособие. С-Пб: Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), 2015. С. 124-125.
Основным различием между лидерством и руководством является система мотивации,
где главным основанием является наличие формальной и неформальной власти. Так,
руководство воздействует на подчинённых рычагами формальной власти, а лидер
неформальной. При этом за руководителем закреплены подчинённые, а за лидером следуют
последователи.
Руководство в современных организациях должно ориентироваться на правило
сохранения лидерства: не просто достигать поставленных организационных целей и
эффективно решать управленческие задачи, но и проявлять меру должного социального
соучастия в межличностном взаимодействии.
Автором работы весной 2019 года был проведен экспертный опрос на тему: «Лидерство
в современной организации». В качестве экспертов выступали следующие руководители
отделов «GoodLine»: руководители по подбору и адаптации персонала, сервисного
обслуживания, абонентского отдела корпоративных клиентов, экспериментальных продаж,
продаж «В2С», строительства и эксплуатации сети. Всего было опрошено 14 человек, из них
9 экспертов-мужчин и 5 женщин. Возраст от 23 лет до 41 года, из них высшее образование
имеет 10 экспертов. Стаж работы экспертов по специальности начинается с менее года и
доходит до 20 лет.
Наиболее важными качествами лидера в организации эксперты признают: умение
ставить цели, навыки межличностного общения, ответственность, честность и открытость,
трудолюбие и уверенность. Также все руководители отделов в «GoodLine» ответили, что
обладают этими качествами и сотрудники считают их лидерами.
Для лидерства, по мнению опрошенных, характерны наличие активности и жизненной
энергии, которые должны превышать возможности «обыкновенных» людей». Состояние
микроклимата в отделах данной организации считается благоприятным. Так, большинство
руководителей (12 из 14 экспертов) участвуют в разрешении межличностных конфликтов, а
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также к ним обращаются за помощью в решении вопросов личного характера. Эксперты
отметили, что они со своими подчиненными могут спокойно обсудить проблемы,
возникающие в работе и личной жизни, а также оказывают помощь в трудовых и личных
делах.
В компании «GoodLine» руководители в большей степени предпочитают мотивировать
своих подопечных собственным примером (13 ответов), материальными и нематериальными
средствами (8 ответов). Если в отделах организации возникают межличностные конфликты,
руководители участвуют в их разрешении, способствуя снятию групповой напряженности.
Исходя из полученной информации, можно утверждать, что лидерство является
полифункциональной способностью личности, которая должна не только качественно
выполнять возложенные на нее организационные полномочия, но и поддерживать
благоприятный психологический климат в организации, участвовать в решении проблем
различной направленности (личной/трудовой).
В организациях лидерство выполняет важное предназначение: оно координирует
разнонаправленную деятельность, способствует достижению цели и разрешению
противоречий и конфликтов. Представление лидерства и руководства в одном лице дает
возможность обладать властью, полномочиями и непосредственным влиянием на её членов,
что впоследствии намного повышает шансы на эффективное функционирование и развитие
организации.
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Образовательный процесс, как в традиционном, так и в современном обществе
многогранен.
Помимо
государственных
образовательных
учреждений,
услуги
образовательного характера предоставлял и предоставляет институт религии. Только в
современном
обществе
религиозных
образовательных
учреждений,
имеющих
государственную аккредитацию и лицензию на осуществление деятельности, насчитывается
более 100 учреждений лишь в пределах РФ, начиная с начальных классов, вплоть до защиты
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докторских работ. До 1990-х годов подобных образовательных организаций было не столь
много (около 40 учреждений по всей стране и в достаточно крупных городах). Данная
ситуация связана с рядом политических событий и позициями политических лидеров, когда
институт религии подвергался давлению, гонениям и разного рода ограничениям в своей
деятельности (1920-1930гг.; 1950-1970 гг.). Активное открытие религиозных учебных
учреждений последовало с 1990-х годов [1, с. 12].
Несмотря на то, что религиозных учреждений достаточно много, остаются вопросы по
их деятельности и роли в общественных процессах.
Размышляя о понятии религиозного образования, первое, что приходит в голову – это
изучение библии, канонов, праздников, обрядов и т. д., то есть подготовка будущих
священнослужителей, религиоведов. Т. В. Склярова под религиозным образованием
описывает процесс обучения самой религии и культуре религии целенаправленного
характера. На основе религиозных традиций происходит воспитание индивида, как в его
интересах, так и в интересах семьи, организации, общества и государства. Также,
религиозное образование способствует развитию человека в интеллектуальном, духовном,
творческом, нравственном, физическом, профессиональном и творческом плане, за счёт
преобретения необходимых навыков, ценностных установок, опыта и компетенции
религиозной направленности [3, с 73]. Т. В. Склярова рассматривала религиозное
образование как способ удовлетворения потребностей и интересов человека. И. В. Понкин
также определяет религиозное образование как целенаправленный процесс воспитания и
обучения, но помимо этого указывает, что составляющей деятельности религиозных
организаций выступает привлечение абитуриентов в учреждения. Происходит формирование
личности на основе полученных религиозных знаний (изучение истории религии,
вероучений, прохождение религиозной практики и т. д.) [2].
Чтобы понять, что же изучают и на кого обучают в религиозных учреждениях мы
провели анализ сайтов учебных заведений (февраль-март 2019 года).
В училищах занимаются подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации
церковно-служителей и других работников Русской Православной Церкви. Наряду с такими
дисциплинами как катехизис, священное Писание, богословие и другие дисциплины
религиозной направленности, изучают английский и немецкий языки, философию, русский
язык и культуру речи, методы поиска научной информации и проходят занятия по
физической культуре. Основная цель религиозной деятельности училища заключается в
исповедании и распространении православной веры. Среди отделений, расположенных на
базе училищ, можно встретить: регентское, катехизаторское, миссионерское, молодёжных
работников, швейное отделение и др.
Выпускников семинарии готовят к следующим видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательская; учебно-воспитательная и просветительская; социальнопрактическая;
экспертно-консультативная;
представительско-посредническая;
организационно-управленческая. В семинариях преподают дисциплины, содержащие
религиозные знания (введение в библеистику, Священное Писание Ветхого Завета,
литургика, апологетика, история Церкви и др.), а также такие дисциплины как философия,
история Отечества, иностранный язык, безопасность жизнедеятельности, информатика,
физическая культура и др.При семинариях свою деятельность осуществляют следующие
кафедры: богословия; библеистики; церковной истории; церковно-практическая кафедра;
кафедра педагогики, психологии и общенаучных дисциплин; гуманитарных наук и др.
Основной целью деятельности институтов является оказание услуг по обеспечению
подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и
государства; по удовлетворению потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии; по удовлетворению образовательных и профессиональных
потребностей. В институтах также преподают дисциплины, содержащие религиозные знания
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(история Церкви, догматическое богословие, церковное пение, введение в библеистику,
Священное Писание Ветхого Завета, литургика, апологетика, иконография и др.), и такие
дисциплины как информатика, физическая культура, русская литература, риторика,
латинский язык, философия, история Отечества, иностранный язык, безопасность
жизнедеятельности, педагогика, психология и др. При институтах расположены факультеты:
религиоведения, психологии, социально-гуманитарный, церковного служения, филологии и
журналистики, пастырский, катехизаторский идр.
В университетах перечень изучаемых дисциплин во многом схож с тем, что изучают при
институтах. Отличие лишь в том, что если это философия, то «религиозная философия»,
также очень много дисциплин, содержащих историю храмов, церквей и т. д. При
Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (г. Москва), на программе
бакалавриат действуют следующие направления подготовки студентов: математическое
обеспечение и администрирование информационных систем, экономика, социология,
социальная работа, туризм, педагогическое образование, филология разной направленности,
история, религиоведение, теология, история искусств, дирижирование, декоративноприкладное искусство и народные промыслы.
Таким образом, мы видим, что помимо обучения религии и её культуре, религиозные
учреждения занимаются подготовкой и тех направлений, по которым традиционно готовят и
в государственных учебных заведениях. То есть, постепенно спектр влияния деятельности
религии растёт: от государственной лицензии на осуществление деятельности, от увеличения
численности самих учебных заведений до открытия направлений подготовки, характерных
для государственного образования. Стремление религиозного образования выйти на один
уровень с государственным очевидно, но возникает проблема необходимости этого в
обществе, где уже осуществляется подготовка специалистов по данным направлением в
светских вузах.
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Особенности сознания молодежи привлекали внимание многих зарубежных и
отечественных социологов. М. Мид (1901-1978) увидела в молодом поколении силу и
прогресс, называя молодежь «социальным бульдозером» [1]. Она устанавливает связь между
темпом развития современного общества и межпоколенными отношениями. По мнению
ученого, именно молодежь, с ее способностью легко воспринимать новшества,
приспосабливаться к изменяющимся ситуациям, более четко ориентироваться в тенденциях
развития, поможет разрушить устаревшую систему, и, как следствие, создать основу для
общественного развития путем обновления знаний и обучения навыкам старшего поколения.
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Т. Парсонс (1902-1979) определял молодежь не только как двигатель прогресса, но и как
проявление различного рода протестных настроений [7].
В процессе стремительной глобализации возник вопрос о молодёжи, как о проблеме, как
об источнике бунтов и общественно-политических волнений. Специфику молодежи как
отдельной социально-демографической группы подчеркивал К. Мангейм (1893-1943). Он
считал, что молодое поколение выступает неким резервом в условиях динамично
развивающегося общества, который готов к любым начинаниям [5]. В. И. Добрынина (1932)
характеризует молодежь как физически и духовно не окрепшую возрастную группу, так как
она находится еще на стадии своего формирования. По этой же причине многие
современные ученые относят молодых людей к инфантильной части общества. Данные
выводы зачастую оправдываются возрастными характеристиками молодежи, их
недостаточной сформированностью ценностных ориентаций [3].
Исследователи В. А. Луков и Ю. Р. Вишневский характеризуют период молодости
временем становления личности, полный стрессов и продолжительных конфликтов с
обществом. Однако, молодежь в большей мере способна к адаптации в новых условиях,
изучению и усвоению новых знаний и навыков [2]. Характерная маргинальность
социального положения молодежи влияет на устойчивость ее политического сознания,
которая проявляется в частой изменчивости политических представлений и позиций, в
множественности интерпретаций политический событий. Молодежная рискованность
отражает приверженность в идеях к крайним взглядам и действиям при трактовке явлений
политической реальности. При изучении специфики молодежи стоит обратить внимание на
способность к трансгрессии. Умение стирать временные границы, помогает молодежи
рационально анализировать настоящее и предвидеть события будущего.
Политическое сознание молодежи отличается особой дифференциацией. Отсутствие
структурированной поколенческой идеологии порождает противоречивость в интересах и
ценностях. Большинство молодых людей дистанцируются от любых форм политической
жизни, оказываясь между объектами политического манипулирования, что порождает
противоречивое отношение к политическим структурам, нигилистически-инструментальный
вектор политических установок и интуитивный поиск образцов приспособления
устоявшихся политических форм под свои потребности [10].
Молодежь в политической системе общества может выступать как субъектом, так и
объектом политики. На молодежь, как на объект политики, оказывается различного рода
влияния общественно-политической системы, с целью привлечь её на свою сторону.
Социальные институты за счет устоявшихся норм и обычаев формируют ценностные
ориентации молодежи. Посредством целенаправленного воспитания, молодежь овладевает
определенным набором знаний, с помощью которых, в процессе познания окружающей
действительности она анализирует и самопознает собственную значимость и роль в системе
общества.
В ситуации нестабильности ценностно-нормативной системы, в расхождении идейных
устоев и реальности, доверие к политической власти падает, впоследствии, вытекая в
политическую апатию, равнодушие и агрессию. Стремительные попытки власти
нейтрализовать, а не решить проблему, только усиливают недоверие и чувство
неопределенности у молодых людей. Способность молодежи свободно и радикально
мыслить выражается в протестных действиях и экстремизме. Молодежный экстремизм, с
присущими ему непредсказуемостью и спонтанностью, может нести определенную угрозу
для общества.
Согласно опросу ВЦИОМ рейтинг государственных институтов на 2018 – начало 2019
года постепенно падает. Так, процент одобрения деятельности президента РФ упал с 64,9 до
62,6 %, правительства России с 41,9 до 38,8 %. Процент неодобрения, соответственно,
возрастает по отношению к президенту РФ от 26,3 до 28,7 %, а также к правительству России
от 45,5 до 48,1 %. Общий показатель доверия к президенту на февраль 2019 года составляет
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33,5 % [9]. Однако несмотря на падающий рейтинг, отношение к президенту по-прежнему
остается положительным (табл. 1).
Таблица 1
Социально-демографические характеристики населения по отношению к В. Путину
(данные показаны в % от опрошенных) [4].
Позитив
Смесь позитива и негатива
Негатив
Безразличие

42
26
14
17

Исследовательская группа «Левада-центр» также отмечает снижение доверия к
правительству и президенту РФ. По данным опросов 2018 года, 56 % опрошенных смотрят с
беспокойством в свое будущее (спокойно или оптимистически – 41 %). 58 % россиян
полагают, что нынешнее правительство не в состоянии изменить положение в стране к
лучшему [8].
По данным ФОМа за январь 2018 – февраль 2019 выросло число людей критикующих
российскую власть (от 57 до 66 %). 50 % опрошенных имеют тревожное настроение и число
желающих принять участие в протестах и митингах постепенно возрастает (от 17 до 27 %).
На вопрос: «Если в ближайшее время там, где вы живете, состоятся митинги, демонстрации
противников нынешней власти и ее сторонников, то как вы, скорее всего, поступите?», 53 %
респондентов придерживаются выбора: не поддержу ни противников, ни сторонников
нынешней власти, а процент позиции «пойду на митинг, демонстрацию против власти»
вырос с 5 % до 13 %.
Ж. Т. Тощенко замечает, что политическое сознание молодежи приняло тревожный и
неустойчивый характер. На современном этапе у молодых людей замечается инертность по
отношению к политической власти. Менее эксцентричная молодежь, всё чаще теряет
доверие к «правящим верхам», абстрагируясь и игнорируя политическую власть. Если в
1990-е годы ее социальное противостояние выражалось в причинении вреда самому себе,
своей организации, а впоследствии нанесении ущерба государству с целью привлечения
внимания к социально значимым проблемам, то на данный момент всё чаще выявляется
гражданская апатия [11].
Согласно данным ВЦИОМ 2017 года о вовлеченности молодежи в общественнополитическую жизнь, респонденты старших возрастных групп скорее готовы представить
себе участие молодежи в тех или иных политических активностях, чем сами молодые люди.
Если с необходимостью привлекать молодежь к такого рода активности согласны более чем
80 % во всех возрастных группах, то среди самих молодых людей доли однозначных ответов
заметно ниже, чем среди старшего поколения («безусловно, нужно привлекать молодежь» –
37-43 % среди 18-34-летних, 52-59 % среди 35-летних и старше) [6].
В роли субъекта политики молодежь самореализуется с помощью собственных
интересов и целей и сама выстраивает свою систему политических ценностей. Процесс
реализации потенциала молодежи в политической сфере выражается в формировании
различных молодежных объединений, которые моделируют и регулируют вектор
политического сознания молодых людей.
Если в прошлом политическое сознание имело четкий, регламентированный характер, то
на современном этапе оно значительно расширилось за счет либерализации общества.
Данное положение позволяет раскрыть новые горизонты для познания политических
отношений и утверждения собственной позиции в общественно-политической системе.
Процесс политической социализации способствует усвоению правовых ориентаций, знаний
и норм, а также содействует политическому самоопределению и формированию
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гражданской позиции. Реализуя свои намерения в различных общественно-политических
объединениях, молодежь тем самым принимает участие в системе политических отношений.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ БАНКА С КЛИЕНТАМИ
Князькова К. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
prokopchik@icloud.com
Общение – это важный процесс, который составляет основную часть человеческой
жизни. Благодаря общению люди выстраивают взаимоотношения, результатом которых
можно добиться поставленной цели.
Любая деятельность каждой организации предполагает общение с людьми. Банк
работает с клиентами, постоянно расширяя свою клиентскую базу, основная задача банка не
только привлечь новых клиентов, но и удержать, развить действующих. Для того чтобы это
реализовать, важной задачей банковского сотрудника является умение правильно
взаимодействовать с клиентом и выходить из разговора «победителем», а значит правильно
выявлять потребность клиента, и расширить спектр используемых клиентом продуктов
банка. А если клиент отказывается от предлагаемых услуг, значит, сотруднику не удалось
выявить потребности клиента, и он не смог выстроить правильно диалог. Каждый сотрудник
должен использовать общение, как инструмент в достижении поставленной цели. Результат
взаимопонимания, отсутствие противоречий, привлечение клиента, как стабильный клиент –
это одни из самых главных задач сотрудничества с клиентами банка, который старается
сохранить репутацию.
Основным принципом работы с клиентами является клиентоориентированный подход.
Однако разработка стратегий и тактик работы с клиентами нецелесообразна, пока не будут
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изучены текущие и потенциальные нужды потребителей. В связи с этим важен принцип
сегментации, направленный на наработку клиентской базы и ее капитализацию. Основная
цель сегментации клиентской базы – предложение клиентам точечных адресных
предложений 1, с. 4 .
Общение с клиентами это психология, которая изучает множество разновидностей и
правил общения. А это значит, что социально-психологические особенности делового
общения с клиентами очень важная тема для изучения. Не всегда удается сдержать
социально-психологические факторы и избежать конфликтов.
Конфликт – форма столкновения противоборствующих сторон, имеющая свой сюжет,
композицию, энергию, которые по ходу действия трансформируются в кульминацию и
развязку и заканчиваются положительным или отрицательным решением проблемы.
Различают межличностные конфликты, личностный конфликт между внешней средой и
внутренней моралью, конфликты по поводу распределения ролей на работе и др. [2, с. 311].
Рассмотрим возникающие схемы конфликтных ситуаций и результаты переговоров
обозначенных в таблице 1.
Таблица 1
Схемы конфликтных ситуаций и модели поведения участников
Участники
переговоров

Безжалостный
переговорщик

Покорный
переговорщик

Согласующий
переговорщик

Безжалостный
переговорщик

Безвыходность

Тяжелые
взаимоотношения

Альтернатива

Покорный
переговорщик

Тяжелые
взаимоотношения

Соглашение

Альтернатива или
примирение

Согласующий
переговорщик

Альтернатива

Быстрое решение
вопроса

Безвыходность

Тактичный
переговорщик

Решение
обсуждаемого
вопроса

Решение
обсуждаемого
вопроса

Быстрое решение
вопроса

Тактичный
переговорщик
Решение
обсуждаемого
вопроса
Решение
обсуждаемого
вопроса
Решение
обсуждаемого
вопроса
Безвыходность

Рассматривая данную схему, можно сделать вывод, что разрешение конфликта зависит
от ряда причин: не только от результата проведенных переговоров, но и от участников
переговоров их исходных диспозиций, упрежденное расположение которых может зависеть
от качества работы банковских сотрудников. Для того, чтобы выйти «победителем» из
переговоров, больше подойдет роль «безжалостного переговорщика» или «тактичного
переговорщика». Также если переговоры проходят не один на один, а по каждую сторону
приходится по несколько переговорщиков, присутствие женщины (в роли участника
переговоров), выглядит более выигрышно и демократично.
Рассмотрим ряд социологических методов управления, позволяющие осуществлять
социологическое планирование и сопровождение конфликтных взаимодействий:
− обеспечивать результативные переговоры и взаимодействие с клиентом;
− удерживать репутацию банка и банковскую культуру на достойном уровне;
− управлять социально-психологическим настроем клиента;
− регулировать удовлетворённостью клиентов от переговоров с сотрудниками банка.
Для осуществления социологического планирования необходимо проводить ежегодно /
ежеквартально социологические исследования в коллективе и для клиентов (можно
предложить использовать проективные, игровые приемы контроля и снятия напряженности).
В банке нельзя допускать конфликтных ситуаций, поэтому необходимо их предугадать и
исключить заранее, но если этого не смогли избежать, то тогда существует множество
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техник, которыми должен в обязательном порядке владеть банковский сотрудник, чтобы
максимально быстро выйти из сложившейся конфликтной ситуации 3 .
При общении очень важна эмоциональная составляющая, если владеть некоторыми
правилами и принципами психологии, можно стать отличным собеседником и всегда
выходить из разговора «победителем».
Для приобретения навыка общения нужно выполнять ряд несложных правил:
− Обязательно быть искренним с клиентом;
− Улыбаться при общении с клиентом, тем самым настраивая беседу на позитивную
волну;
− Всегда к клиенту обращаться по имени;
− Уметь слушать клиента;
− Уметь интересно преподносить информацию для клиента;
− В беседе показывать клиенту его значимость.
Пользуясь данными правилами, всегда можно расположить клиента, но этого
недостаточно, чтобы стать «победителем» в беседе.
Наряду с правилами стоит общаться с клиентом на доступном языке, стараться не
использовать сложных терминов и сложных оборотов для понимания. Также стоит умеренно
эмоционально окрашивать беседу, показывая клиенту свою заинтересованность. Психологи
рекомендуют исключить отрицательные ответы, категоричный настрой и закрытые вопросы,
на которые клиент может ответить односложно.
От того, насколько безошибочное общение с клиентами, будет определяться успешность
банка. Если будут соблюдены все правила, тогда гарантировано сотрудничество,
привлечение новых клиентов через уже имеющихся и за счет этого повышение репутации
банка.
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
alina.krasnoperova.2012@mail.ru
Современные коммуникации молодёжи формируются в условиях довольно глубокой
трансформации политических основ общественной жизни. Вопрос, касающийся определения
места и роли молодёжи в политическом процессе любой страны, остаётся принципиальным.
Молодёжь является одной из наиболее важных социальных и электронных ресурсов
общества, который может быть активно использован разнообразными партиями,
движениями и лидерами в своих интересах. Молодёжную политическую коммуникацию
можно описать, как непрерывный и постоянный процесс передачи политической
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информации, в рамках которого происходит передача и обмен информации в сфере
политической деятельности между молодёжью и различными элементами политической
системы. Молодёжная политическая коммуникация важна в процессе становления общества
и будущего развития государства, т. к. выполняет различные функции: информационную,
социализационную, политического просвещения, политического развлечения, пропаганды,
легитимации и т. д. Данная форма коммуникация молодёжи как специфическая совокупность
процессов оказывает собственное воздействие на политический процесс, динамику
изменений в сфере государственной власти, состояние действующих субъектов.
Политическая активность молодежи в публичном пространстве крайне мала и не имеет
тенденций к большому росту. Хотя и российская молодёжь на протяжении последних
нескольких лет непрерывно демонстрирует готовность участвовать в выборах, т. к. это
представляется, что именно выборы символизируют для молодых людей демократическое
развитие и возможность влиять на принятие ключевых решений. Интерес к политическому
процессу и политической обстановке в стране у большей части молодёжи носит в основном
пассивный (скрытый) характер. Молодые люди часто имеют лишь общее представление о
политических событиях в стране и кроме того значительная их часть не имеет стремления к
активному участию в политической жизни, проявляя тем самым гражданскую и
политическую апатию. Стоит заметить, что, возможно, хотя молодежь не участвует в
активной политической деятельности, но большая ее часть интересуется политическими
событиями в стране. Так по данным проведено нами опроса за март 2019 года среди
молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, в котором приняло участия 151 человек, на вопрос
«Следите ли Вы за политическими событиями в России?» положительный ответ дали около
64 % респондентов в возрасте от 18 до 35 лет. Участие в последний выборах президента
приняло 45 % ответивших, а членами или активистами партии или некоторого общественнополитического движения является всего лишь 6 %.
Что касается виртуального пространства, здесь молодежь более активно следит за
политическими событиями и проявляет некоторую политическую активность. Именно
Интернет молодые люди среди прочих выделяют, как наиболее надежный и популярный
источник получения информации о политических событиях. По данным опроса при ответе на
вопрос, «Каким источникам информации о политических событиях Вы доверяете в
наибольшей степени?», где можно было выделить несколько вариантов ответа, самым
популярным являлся ответ «Интернет», его выбрало около 82 %. При ответе на вопрос, «Из
каких источников Вы предпочитаете получать информацию о политической деятельности?»
вариант «Интернет» выбрало 76 %. Это показывает, что Интернет сегодня становится
популярным площадкой и, по мнению молодежи, он является наиболее надежным
источником политической информации, из которого поступают достоверные данные, на
основе которых строится полное представление о политической обстановке в стране. На
втором месте по популярности оказался вариант «Личное общение / обсуждение событий
при встречах с людьми», на третьем – «Телевидение».
Сегодня велико использование средств интернет-коммуникации, использование которых
более характерно для молодого поколения, с их помощью могут осуществляться различные
политические действия, которые могут быть неосознаваемые самими исполнителями, не
явны для окружающих, но оказывать определенное влияние на политическую систему. И
сегодня количество таких действий только увеличивается в связи с проникновением
Интернета во все сферы жизни молодёжи. Несомненно, значительный рост политической
активности современной молодежи в виртуальном пространстве объясняется несколькими
причинами: быстрота, удобность, доступность, возможность обезличенного участия и
получения незамедлительной обратной связи.
Виртуальное пространство расширяет и дополняет политическую жизнь молодежи в
процессе создания и воспроизводства компонентов социальной и политической
коммуникации. Важно отметить, что виртуальное пространство на сегодняшний день в
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основном лишь воспроизводит существующий социальный мир, а не воссоздает его во всем
многообразии современных приемов и технологий социальных коммуникаций.
Вместо митингов и демонстраций молодёжь выбирает различные виртуальные
политические интернет-дискуссии, политизированные ток-шоу, которые носят по большей
своей части развлекательный компонент с поверхностным изложением участниками своих
идейных позиций. Данные шоу и дискуссии привлекают определенную часть молодёжи
своей яркой эмоциональной составляющей [1, с. 58].
Охарактеризовать виртуальную политическую коммуникацию молодежи представляется
затруднительно это связано со сложностью анализа скрытого участия, большое
распространение анонимных пользователей, обезличенность, которая не дает информации ни
о возрасте, ни о поле, ни о месте проживания, ни о чем другом.
Но получить информацию о политической коммуникации молодежи можно через
социальные сети, которые сегодня становятся неотделимой частью жизни молодых людей,
оказывают большое влияние на них. Ежедневное использование социальных сетей среди
молодежи явно имеет большую популярность. Через социальные сети происходит не только
общение, но и обмен важной информацией в различных сферах жизни. На вопрос
«Используете ли Вы социальные сети для получения информации о политической
обстановке в стране?» более 70 % молодых людей ответили «да» и только около 20 %
ответили «нет». Именно в виртуальном пространстве часто распространяются новости,
ведутся обсуждения на разнообразные актуальные темы, создаются молодежные проекты и
программы, которые дают молодежи почувствовать себя участниками политической жизни
страны, вовлекают в создание и развитие политических коммуникаций в виртуальном
пространстве. Именно здесь проявляется значительная активность молодежи в политической
коммуникации, которая в основном осуществляется в предвыборный период. Молодые люди
чаще и активней вступают в различные политические интернет-сообщества, выкладывают на
свои страницы в социальных сетях новости и призывы к различным действия, устраивают и
участвуют в обсуждениях на различных форумах, создают петиции, распространяют
разнообразные видео- и фотоматериалы о ситуациях, происходящих событиях, которые
требуют быстрого на них реагирования. Результаты нашего опроса показывают, что в
специализированных сообществах политической направленности состоит около 27 %, при
этом данный показатель среди мужчин достигает 35 %, в то время как у женщин только
22 %. За официальными страницами политических деятелей следит менее 20 %, но при этом
существует значительная разница между ответами мужчин и женщин. Так среди мужчин
ответ «да» выбрало практически 30 %, а среди женщин менее 15 %. Это говорит о том, что
молодежь интересуется поверхностно общей политической ситуацией и не углубляется в
политическую деятельность, и среди мужчин интерес заинтересованность в информации о
политических событиях полученной через Интернет выше, чем среди женщин.
Политическая активность молодежи в виртуальном пространстве можно увидеть через
обращение в администрацию представителей власти различных уровней. Сегодня
существуют официальные сайты, через которые можно направить запрос или обращение,
используя специальную форму, и в определенные сроки получить ответ. Процедура
обращения к властным структурам с помощью электронной формы имеет простую
структуру, проста в понимании и не требует затраты больших ресурсов, знаний или умений.
Оценивая все преимущества, все больше людей используют данное средство коммуникации
для отправки обратной связи. Среди опрошенной нами молодежи около 12 % направляли
обращение через официальные сайты с интересующими их вопросами. Хотя это не высокий
показатель, но он показывает использование молодыми людьми возможностей виртуального
пространства для политической коммуникации.
Рассматривая способы проявления политической активности молодежи дальше,
необходимо отметить такой, как размещение, поддержка и продвижение идей политической
направленности через Интернет. Распространение информации в виртуальном пространстве
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происходит быстро, открыто и не требует больших затрат. В течение короткого времени
здесь можно найти сторонников и вместе с ними продвигать определенную идею. Это
связано с относительной простотой коммуникации, отсутствием или размытостью границ,
связанных с территориальным местом расположением, национальностью, материальными
ресурсами, идеологическими взглядами и т. п. При ответе на вопрос «Участвовали ли Вы в
акциях поддержки каких-либо общественно-политических идей через Интернет»
положительно ответило около 36 % респондентов в возрасте от 18 до 35 лет. Для того чтобы
выразить поддержку проекту или идеи в виртуальном пространстве не нужно иметь особых
знаний, глубоко изучать проблему или вопрос. Для участия в акциях поддержки необходимо
иметь доступ к Интернету, зайти на определенной сайт самостоятельно или с помощью
предложенной ссылки, подтвердить некоторые данные о себе, которые обычно включают
фамилию, имя, отчество, возраст, пол, реже место проживание, номер телефона. Чтобы твой
голос был учтен необходимо всего лишь «нажать» на специальную кнопку. Подсчет в
большинстве происходит автоматически и можно практически моментально увидеть, кто
поддерживает данную идеи и общее количество участников. Можно поддержать
общественно-политическую идею не только с помощью голосования на специализированных
сайтов, но и через распространения информации через социальные сети. Информацию здесь
можно распространять, используя специальные инструменты. Существует несколько
основных инструментов и приемов: репосты, отметки «нравится», размещение собственных
постов на пользовательских страницах. Среди молодежи по данным опроса за март 2019 года
наибольшую популярность имеют отметки «нравится», данный вариант выбрало 41 %
опрошенных, и репосты, использование которых отметило 35 %. При выборе варианта
ответа «Другое» молодые люди также отмечали другие приемы такие, как пересылать в
личные сообщения друзьям, использование телеграмм-каналов, а также был предложен
вариант, в котором сообщалось о невозможности открытого распространения информации
через социальные сети в связи с опасением нарушить закон.
Подводя итог, можно сказать, что молодёжь, ввиду активного освоения Интернета,
новых технологий и средств коммуникации, готова к выражению своей политической
активности через виртуальные средства коммуникации. Как наиболее динамичная
социально-демографическая группа она не боится использовать и осваивать новые средства
общения с властью. Простота и доступность в понимании сложной политической
информации создает также определенное положительное отношение. Поколение молодых
людей уже сейчас имеет тенденцию к росту политического участия в виртуальном
пространстве при поддержке тех или иных идей. Важным показателем доверия молодежи к
социальной-политической деятельности в Интернете является обращение к властным
структурам через официальные сайты. Также проявлением активной политической
деятельность служит использование специальных приемов и инструментов распространение
информации через различные социальные сети.
Литература и источники
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УДК 323.2
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
Левчук О. М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Lesik42rus@rambler.ru
Обособленное место в деятельности современных государственных учреждений
занимает работа информационно-аналитических служб органов власти с обращениями
граждан.
Право на письменное или устное обращение говорит о том, что воздействие граждан на
власть не ограничивается только правом избирать органы государственной власти.
Применяются приемы, учитывающие заявления граждан, жалобы, просьбы и обращения
когда граждане оказывают ощутимое давление (воздействие) на органы власти, и как бы
держат их под контролем. В административном порядке на обращение в государственные
органы исполняющие отделы обязаны предоставить исчерпывающий и обусловленный
регламентом ответ на запросы граждан, что сдерживает многие социальные конфликты.
В Конституции РФ закреплено приоритетное право граждан осуществлять личные
обращения, в различные государственные и муниципальные органы. Данное право
предусматривает возможность граждан обращаться в органы власти и практически к любому
должностному лицу. Например, некоторые граждане в инициативном порядке, либо по
незнанию источников обращения, либо по недоверию к органам местного самоуправления
предпочитают адресовать свои письма Президенту РФ. Однако давать ответ на это
обращения все равно будет специалист из органов МО компетентный в данном вопросе.
Обращения граждан, поступающие в порядке, определяемом законодательством
Российской Федерации, первоначально регистрируются с учетом их поступления.
Результаты рассмотренных письменных обращений граждан также доводятся до сведения
заявителя и других заинтересованных лиц установленные законодательством сроки.
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семьи и детям г.
Кемерово» отвечает за работу с обращениями граждан, касающихся вопросов социальной
поддержки семей, в которых воспитываются дети.
Основной целью деятельности Центра социальной помощи семье и детям является
обеспечение реализации переданных государственных полномочий по социальному
обслуживанию семей и детей, нуждающихся в предоставлении социальной помощи, иных
полномочий органов местного самоуправления города Кемерово в сфере социальной защиты
населения.
Работа с обращениями граждан в МКУ «ЦСПСиД г. Кемерово» жестко
регламентирована специальными нормативными документами:
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» регулируются правоотношения, связанные с реализацией
гражданином России закрепленного за ним Конституцией РФ права на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается
порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного
самоуправления и должностными лицами.
Федеральный закон подкрепляется региональными положениями. Коллегией
администрации Кемеровской области 03.11.2006 г. принято постановление № 218 «Об
утверждении положения о порядке организации рассмотрения обращений граждан в
исполнительных учреждениях области».
За 12 месяцев 2018 года в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям города
Кемерово» было направлено 1069 обращения об оказании адресной социальной помощи по
1199 вопросам (см. табл. 1).
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Всего из 1069 обращений, отработанных специалистами МКУ «ЦСПСиД г. Кемерово»,
оказана адресная материальная помощь АКО, УСЗН по 724 (77,4%) обращениям на общую
сумму 2 865 210 рублей.
Таблица 1
Обращения граждан об оказании адресной социальной помощи
Наименование организаций, в которые обратились граждане в
2018 г
Приемная Президента РФ, Правительство РФ, Гос. Дума
АКО, ДСЗН
Администрация г. Кемерово
УСЗН администрации г. Кемерово
В отделения Центра
Запросов, поступивших из ФС РФ по контролю за оборотом
наркотиков
Всего:

Кол-во обращений
74
557
198
71
138
31
1069

Также МКУ «ЦСПСиД г. Кемерово» помогает гражданам не только материальной
помощью, но и натуральной (одежда, продукты питания, игрушки, школьные
принадлежности, предметы первой необходимости). В 143 случаях, что составляет 20,6 % от
общего числа обратившихся, помощь оказана непосредственно Центром. Из них 83 случая
оказания натуральной помощи (12%) на общую сумму 90458,16 руб., в 60 случаях оказано
содействие в оформлении социальных выплат и льгот, заключении договора с РЭУ о снятии
пени и поэтапном погашении задолженности по оплате ЖКУ, устройстве детей в социально
реабилитационные центры, получении паспорта и других документов, регистрации по месту
пребывания и т. д.
Отделения МКУ «ЦСПСиД г. Кемерово» функционируют в каждом районе города
Кемерово. Распределение по районам, представлено следующим образом (см. табл. 2.):
Таблица 2
Частота обращений граждан
Район

Обращения,
отработанные Обращения,
отработанные
специалистами Центра в 2017г. специалистами Центра в 2018г.
отделение МКУ «ЦСПСиД г.
143 обращения
282 обращения
Кемерово»
по
Заводскому
району
отделение МКУ «ЦСПСиД г.
132 обращения
218 обращений
Кемерово» по Рудничному
району
отделение МКУ «ЦСПСиД г.
125 обращений
147 обращения
Кемерово» по
Кировскому
району
отделение МКУ «ЦСПСиД г.
109 обращений
118 обращений
Кемерово» по Ленинскому
району
отделение МКУ «ЦСПСиД г.
62 обращения
115 обращения
Кемерово» по ж.р. Ягуновский,
Пионер
отделение МКУ «ЦСПСиД г.
72 обращения
106 обращений
Кемерово» по Центральному
району
отделение МКУ «ЦСПСиД г.
33 обращения
83 обращения
Кемерово» по ж.р. Кедровка,
Промышленновский район
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В указанных обращениях граждане описывают и поднимают вопросы, касающиеся
общественных интересов, а также прав и законных интересов автора обращения или других
граждан.
Наиболее частые вопросы, с которыми обращаются заявители:
В связи с пожаром;
На приобретение детской сезонной одежды и обуви;
Студенческим семьям на содержание новорожденного ребенка;
На приобретение продуктов питания;
На лечение (в т.ч. приобретение лекарственных препаратов) или на проезд к месту
лечения ребенка;
На ремонт жилья, в том числе отопительных печей;
На приобретение твердого топлива;
На погашение задолженности по оплате ЖКУ;
На подготовку к школе;
Женщинам, осуществившим процедуру ЭКО на обследование перед процедурой ЭКО.
Итак, право на обращения является абсолютным и неограниченным правом гражданина.
Каждый человек может обратиться в любую государственную организацию или
ответственному лицу, по интересующим либо значимым для него вопросов. МКУ «Центр
социальной помощи семьи и детям г. Кемерово» отвечает за работу с обращения граждан с
семьями, в которых есть несовершеннолетние дети, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. За последние годы количество обратившихся граждан увеличивается. Всего в
2018 году в 92 % случаев просьба граждан об оказании помощи удовлетворена.
Литература и источники
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2. Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 03.11.2006 г. № 218 «Об
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ВЫРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА CASE-STUDY
Леутина А. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
alena.leutina@yandex.ru
Сегодня метод case-study активно используют в сфере обучения: школьников, студентов,
персонала. После изучения возможностей метода case-study, мы пришли к выводу, что
данный метод разбора конкретных ситуаций вполне подходит для решения управленческих
проблем.
Он занимает главенствующее положение среди методов поиска управленческого
решения. Несомненным достоинством данного метода является возможность рассмотреть
проблемную ситуацию с разных сторон, узнать мнения всех участников и принять
оптимальное решение.
Использование метода разбора конкретных ситуаций способствует выработке новой
модели мышления и поведения у работников или руководителя в проблемных ситуациях, что
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позволяет им принимать правильные управленческие решения, влияющие на повышение
эффективности работы всей организации.
Теперь, когда мы знаем, что данный метод вполне пригоден для решения проблемных
управленческих ситуаций в организациях, мы выработаем алгоритм для решения
социальных проблем муниципальных территорий.
Изучив работы по применению метода case-study разных авторов: О. Г. Смолянинова,
Н. В. Власовой, И. М. Козиной, потенциал решения социальных проблем муниципальных
территорий с помощью метода case-study, мы видим в том, что этому будет способствовать:
1. Четкое выявление социальных проблем муниципальной территории, необходимость
получения полной информации о данных проблемах, слоях населения подверженных
данным проблемам, а также изучение экспертного мнения.
2. Привлечение заинтересованных социальных слоев населения к решению важных для
них проблем, будет способствовать выработке действительно тактичных действий,
направленных на устранение проблем.
3. Диалог управленцев и населения будет способствовать поиску эффективного
слаженного решения, здесь является важным то, чтобы управленческий аппарат
муниципальной территории выслушал и принял за основу мнение подверженного
социальным проблемам населения.
4. Готовность управленческого аппарата к применению новых методов в решении
социальных проблем своей территории.
В данной статье мы разработаем алгоритм, при помощи которого возможно будет найти
наиболее актуальную социальную проблему муниципальной территории и попытаться
решить ее с помощью метода case-study.
Первым этапом в алгоритме решения социальной проблемы муниципальной территории,
необходимо получить наиболее общую и четкую картину о социальных проблемах данной
территории.
Необходимую нам информацию мы можем получить путем вторичного анализа, который
поможет нам сопоставить данные, более глубоко изучить проблему и получить новую
информацию. Для исследования нашего проблемного поля необходимо изучить следующие
источники:
1. Стратегия социально-экономического развития данной муниципальной территории. В
данном источнике описываются социальные проблемы и меры по их разрешению. Данный
документ необходимо изучить для получения наиболее общей картины о социальных
проблемах муниципальной территории, рассмотреть предлагаемые меры по их разрешению.
2. Изучение городских сообществ муниципальной территории в социальных сетях.
Современные исследователи, занимающиеся проблемами медийного опосредования
городской жизни, полагают, что ее онлайн- и офлайн-измерения сегодня существуют не в
изолированном режиме, а переплетаются и взаимодействуют между собой. Так
исследователь Д. Бойд отмечает, что локальные сетевые сообщества можно рассматривать не
просто как сообщества городских жителей в интернете, но и как «низовые гражданские
медиа» [1].
Существующие реальные социальные проблемы муниципальных территорий хорошо
прослеживаются через анализ городских сообществ в социальных сетях, в которых открыто
обсуждают жители территории волнующие их социальные проблемы. Необходимо
проанализировать несколько социальных сетей (например, «Вконтакте», «Facebook»,
«Одноклассники» и т. д.), так как каждая, из которых имеет свою целевую аудиторию и свой
взгляд на проблемные поля.
Городские сообщества стоит отбирать по двум критериям:
1. Активное обсуждение городских проблем (наибольшее количество постов,
упоминаний и комментариев по различным социальным проблемам);
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2. Многочисленность участников городских сообществ (участники сообществ должны
быть преимущественно из исследуемой нами муниципальной территории, т. к. они должны
быть осведомлены об актуальных социальных проблемах, существующих на их
муниципальной территории).
Анализ можно проводить следующим образом: выявить количество упоминаний по
каждой социальной проблеме и в каждой социальной сети за определенный период времени
(например, 3 месяца). Таким образом, мы увидим, какие социальные проблемы данной
муниципальной территории актуальны для определенной целевой аудитории. Если проблема
имеет наиболее острый характер, то она будет актуальна для всех целевых аудиторий и будет
наиболее обсуждаемой в каждой социальной сети.
3. Исследование мнения жителей муниципальной территории при помощи опроса.
Данный метод является информативным, но занимает большое количество времени на
проведение и обработку полученных результатов. Опрос по данной проблеме можно
проводить непосредственно «лицом к лицу», диалог с жителями города, либо через онлайнформу, распространяя ее методом «снежного кома».
4. Изучение мнения экспертов. Для более полной картины о выявленной социальной
проблеме нам необходимо получить мнение экспертов. Эксперты подбираются в
зависимости от характера социальной проблемы, они должны иметь отношение к данной
проблеме или быть компетентными в данном вопросе.
После четкого определения наиболее острой социальной проблемы муниципальной
территории стоит перейти ко второму пункту в нашем алгоритме – установление контакта с
административной властью данной территории.
Третьим этапом в решении выявленной проблемы станет подбор целевой аудитории,
которая будет привлечена к решению кейса по актуальной социальной проблеме
муниципальной территории.
Для наиболее эффективного решения выявленной проблемы необходимо обеспечить
наличие нескольких групп: представители различных общественных организаций (которых
затрагивает данная проблемная ситуация); «неравнодушные жители» данной территории;
представители власти (для получения их взгляда на проблемную ситуацию и выстраивание
диалога); и т. д.
Чем разнообразнее будут подобраны группы для решения социальной проблемы, тем
более многогранным будет взгляд и выработка решений.
Четвертным важным этапом алгоритма является формирование кейса по определенному
алгоритму [7]:
1. Выбор проблемного поля (в нашем случае это социальные проблемы муниципальной
территории).
2. Исследование социальных проблем муниципальной территории (анализ документов,
социальных сетей, проведение опросов – все то, о чем говорилось ранее).
3. Выявление актуальной социальной проблемы.
4. Сбор информации по выявленной социальной проблеме (отношение жителей,
экспертов и властей к сложившейся социальной проблеме).
5. Редактирование кейса - «пилотажный» запуск кейса.
6. Проверка и широкое применение на выбранной целевой аудитории.
Пятый этап является рекомендательным, т. е. не носит обязательный характер. На этом
этапе возможно проведение «пилотажного» использования сформированного кейса, с целью
выявления его доступности (проверка на его воспринимаемость целевой аудиторией). После
этого этапа необходимо учесть все замечания и таким образом доработать кейс перед его
широким применением.
Шестым завершающим этапом является проведение метода case-study на выбранной
нами целевой аудитории (стоит изучить рекомендации по проведению метода case-study).
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Таким образом, мы простроили алгоритм, при помощи которого возможно применение
метода case-study для решения социальных проблем муниципальных территорий. Поскольку
в решении кейсов такого уровня участвуют различные группы, это может привести к
сплоченности, к превращению группы в «реактор», т.е. в команду управленцев, способную
вывести муниципальную территорию из сложившихся социальных проблем.
По данному алгоритму в последующем нами будет проведено исследование о решении
выявленной, наиболее актуальной, социальной проблеме г. Кемерово.
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Карьера – путь работника в организации, который он сам выбирает и осуществляет,
стремясь к желаемому статусу (социальному, служебному), что способствует карьерной и
социальной самореализации сотрудника в зависимости от его уровня квалификации.
Большую часть жизни человек проводит в компании, занимаясь профессиональной
карьерой. Организационное пространство очень многомерно. Сама многомерность
характеризуется различными векторами карьерного развития работника (должностным,
профессиональным, статусным или монетарным). Последовательно они составляют карьеру.
Должностной вектор образуется этапами карьеры, профессиональный – квалификационными
разрядами, статусный – социальным положением, монетарный – уровнями оплаты труда.
Таким образом, вопрос карьеры важен абсолютно для каждого человека, а в связи c
меняющейся экономической обстановкой в стране, он встает наиболее остро, поэтому тема
исследования актуальна.
Разнообразные аспекты карьеры в организациях изучались многими учеными, а начало
изучения было положено еще классической школой. М. Вебер понимает карьеру чиновника
бюрократической организации как объективно заданный организацией процесс роста
сотрудника в должностной иерархии. Этот процесс зависит, во-первых, от квалификации
работника (его технические навыки) и компетенции, а во-вторых, от его стажа в
организации.
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А. Гоулднер критиковал М. Вебера, говоря, что карьера сотрудника высшего уровня
складывается вследствие конфликта двух принципов: принцип компетентности
(руководитель узкой специализации) и принципа права (власть высшего администратора). В
связи с этим директора высшего уровня имеют вправе принимать решения, не имея опыта и
технологического мастерства для оценки работоспособности других сотрудников
функциональных направлений.
Исходя из ситуационного подхода (Дж. Томпсон) и игровой концепции организации
(М. Крозье) следует, что карьера руководителя высшего уровня связана с его возможностью
решать неясности в значимых для организации проблемах. По мнению Дж. Томпсона, чем
больше в организации неясности, тем чаще директор высшего уровня самостоятельно решает
проблемы и ставит задачи для организации, выстраивая политику компании на основе
личных желаний.
К современной теории организационного поведения можно отнести Э. Шейна. Он
считает карьеру фактором взаимовыгодной работы между персоналом и самой организацией.
Для него карьера – это постоянное приведение в соответствие системы взаимных ожиданий
работника и организации на основе психологического контракта. Психологический контракт
– соглашение между сотрудников и кампанией, которое нигде не закреплены, но, тем не
менее, способствуют взаимовыгодной работе. То есть, это последовательность устных
взаимных ожиданий между сотрудником и руководителями организации. Для работника эти
ожидания заключаются в приемлемых для него: форме оплаты труда, производственной
среде, вероятности развития и дальнейшем карьерном росте, возможности самовыражения и
пр. Для администрации они являются требованиями, которым должны следовать
сотрудники. Среди них – верность, способность не распространять имеющуюся
информацию, деятельность, совершаемая во благо компании. Нарушение этого контракта со
стороны работников ведет к санкциям, увольнению, застою в карьерном росте, а со стороны
руководства – к забастовкам среди работников, текучке кадров. Если контракт выполняется
обеими сторонами, то создаются условия, выгодные обеим сторонам.
В отечественных исследованиях вопрос карьеры был поставлен сравнительно недавно.
До недавнего времени карьера понималась только как что-то негативное, в связи с частым
сравнением карьеры и карьеризма. «Карьеризм предполагает главенствование личных
интересов над интересами общества и рассматривается как аномальное управленческое
развитие» [3].
Б. Г. Мещеряков и В. П. Зинченко определяют карьеру как успешное продвижение
вперед в той или иной деятельности. В широком понимании карьера – это
профессиональный рост, профессиональное движение как стадии профессионализма, как
процесс профессионализации. В узком – должностное продвижение, в том числе достижение
определенного социального статуса в профессиональной деятельности.
Карьерный рост – это постоянно разворачивающийся процесс запланированных и
направленных на достижение жизненных целей и реализацию личной занятости действий.
Выбор структурного типа карьеры предполагает предпочтение наиболее простых способов
решения карьерных задач, смену сферы деятельности и типа организации в зависимости от
социально-экономических, технологических, технических и маркетинговых изменений.
О. Богатырева факторы карьерного роста делит на внешние и внутренние [1].
К внешним факторам относятся:
– общие (взаимоотношения, не относящиеся к профессиональным) – семья, политика,
культура;
– специальные (профессиональные) – кадровая политика организации, правовые нормы
и условия труда.
К внутренним факторам относятся:
– уверенность в собственных силах, амбициозность, стремление к лидерским позициям;
– профессиональные знания и опыт;
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– интерес к новым знания, особенно тем, которые необходимы в организационном
процессе;
– здоровье и стрессоустойчивость.
У Дж. Гринхауса классификация факторов карьерного роста шире. Он выделяет 7
характеристик, необходимых для профессионального роста: стратегии карьеры,
межличностные отношения, семейные отношения, инвестиции в человеческий капитал,
мотивационные факторы, организационные характеристики и характеристики личности.
Е. Г. Молл считает, что на развитие карьеры имеют влияние ситуационные,
институциализированнные и индивидуальные факторы развития личности [2].
Проведя интервью с руководителем и сотрудниками ООО «Галеон», мы определили,
какие факторы влияют на карьерный рост сотрудника на малом предприятии.
Проанализировав результаты, мы пришли к следующим результатам.
Руководитель в вопросе повышения сотрудника в должности основывается большей
части на личные ощущения, на сложившиеся отношения. Это связано с тем, что в работе, в
которой важны такие моменты, как скорость выполнения работы, качество труда,
руководитель должен всецело доверять сотруднику. В свою очередь сотрудник должен
выполнять свою работу верно, качественно и быстро, не надеясь на чужие подсказки и
проверку со стороны руководства. Это вынуждает руководителя делать большой акцент на
отношения с сотрудниками, на их общие взгляды и жизненные позиции.
Следуя этим причинам, руководитель взял на работу своего родственника. На высокую
должность ему был нужен сотрудник, которому он мог бы всецело доверять. В бизнесе
важен момент доверия, из-за отсутствия которого может разрушиться вся стратегия
компании.
Директор ООО «Галеон» выделяет следующие факторы карьерного роста как основные:
целеустремленность; честность перед руководством. При этом фактор целеустремленности
неразрывно связан с профессиональной компетентностью. Потому что никакой цели
сотрудник не добьется, если не будет компетентен в своей области.
Еще одним фактором для карьерного роста оказался пол сотрудника. В данной
компании, как и во многих других современных организациях у женщины появляется
стеклянный потолок. Она может развиваться, но до определенного уровня, на руководящую
должность всегда приоритет будет отдаваться мужчине. Этому причиной оказалось то, что
женщина подвержена факторам, по которым ей приходится отвлекаться от работы по
семейным обстоятельствам (декрет, больничный ребенка, отсутствие возможности оформить
ребенка в детский сад). В организации, в которой необходимо быстро принимать множество
решений, нет возможности тратить время на посторонние моменты.
Руководитель использует такой фактор карьерного роста, как мотивация, акцентируя
внимание на материальной составляющей.
Мнения сотрудников организации во многих вопросах очень сильно расходятся.
Работники выбирали, чем для них является работа – способ для достижения карьерного
роста или средство получения материального обеспечения. Предпочтение карьерному росту
отдали сотрудники, занимающие в организации должности со средним или высоким
доходом, у которых нет значительных проблем с финансами. В случае с теми, кто занимает
низшую должность, такая возможность рассматривается как трудная. Потому что по
пирамиде А. Маслоу таким сотрудникам необходимо удовлетворить сначала низшие
потребности, а потом только переходить к самореализации. С этим совпадает их мнение о
способе мотивации их работы – те, у кого есть денежные средства, предпочтут карьерный
рост, а нуждающиеся в материальном стимулировании – финансовую поддержку. Но
руководитель не берет во внимание то, что обеспеченные люди хотели бы
самореализоваться, что становится причиной для желания карьерного роста. Возможно,
способ мотивации стоит пересмотреть и сделать несколько видов для разных сотрудников,
ориентируясь на то, кому, какой способ больше подходит.
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Сами сотрудники выделяют следующие факторы карьерного роста: профессионализм;
знания; опыт; образованность; статус; амбициозность; коммуникабельность; умение работать
в коллективе; отношения с руководителем; мотивация и др.
Но отнюдь не все стремятся к карьерному росту. Выделяются также сотрудники,
которые в карьерном росте не видят никакого смысла. Они довольны своим положением, в
котором они находятся. Отчасти это может быть связано со страхом новизны,
ответственности и новых обязанностей. Отчасти люди могут не хотеть каких-либо
изменений, поэтому их устраивает, когда на протяжении многих лет происходит эффект
стагнации.
Сотрудники оказались частично солидарны в том, что руководителем организации
должен являться мужчина. Половина опрошенных считают, что пол руководителя не имеет
никакого значения, главное, чтобы он был профессионально компетентен. Другая половина,
напротив, считает, что руководителем может стать исключительно мужчина. Причина этому
у многих расходится: кто-то считает, что женщина не имеет необходимых качеств, а кто-то
просто не станет подчиняться противоположному полу. На это могло повлиять мнение
самого руководителя, к тому же он сам сказал, что подбирает сотрудников, схожих с ним в
жизненных позициях.
Таким образом, можно отметить, что в данной организации основными мотивами
построения карьеры у большинства оказались психологические факторы, такие как
карьерный рост, способ самореализации, желание признания. При этом многих устраивает
тот метод стимулирования работы, который существует в организации – материальное
обеспечение. Большинство опрошенных сознательно строят карьеру, в то время как другие
вынуждены работать для поддержания жизни. Для руководителя основными факторами
карьерного роста являются: целеустремленность, честность перед руководством, а для
сотрудников – профессиональные и личные качества, а также взаимоотношения с
руководителем, мотивация. Хотя руководитель и не выделил взаимоотношения с ним как
фактор карьерного роста, но дал понять, что им он отводит большую роль.
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В настоящее время активно развивается сетевой бизнес, ключевым звеном которого
является агент. Агент является представителем организации, в то же время он является
свободным актором относительно нее. Наиболее распространенная агентская форма
сотрудничества в страховых компаниях. Каждый страховщик знает, насколько велик вклад
страховых агентов в процветание страховой компании. Со стороны руководителя труд
страхового агента – это, как правило, уважаемый среди профессионалов, нелегкий и
высококвалифицированный труд. Со стороны общественного мнения поведение агента
рассматривается как попытка оказания прямого давления, навязать покупку тех или иных
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страховых продуктов. В результате чего, агентская форма договора не является престижной
работой, напротив сложной и не дающей достойного заработка, такое мнение складывается и
у потенциальных работников, что усложняет процесс найма.
Со стороны руководства возникает необходимость организовать работу агентов таким
образом, чтобы для организации и самого работника эта форма сотрудничества приносила
удовлетворение. Так, рассматривая одну из крупных страховых кампаний на рынке
страховых услуг, можно сказать, что для привлечения на работу страховых агентов,
использованы множество существующих способов, начиная от кадровых сотрудников
занимающих подбором персонала, работа с службой занятости (ярмарки вакансий),
рекламные объявления на сайтах, листовки призывающих обратить внимание на вакансию.
Вместе с тем ведется, и внутренняя работа по подбору рассматривается близкий круг
родственников сотрудников, так же существует дополнительная мотивация работающих
страховых агентов за привлечение агента-новичка. Однако все это не приводит к росту
количества страховых агентов в компании. А. А. Цыганов отмечает, что «…найти
квалифицированного страхового посредника сложно, престиж этой профессии невысок, а
говорить о социализации страховых отношений все еще рано» [7].
Наряду с привлечением страховых агентов в кампанию, существует и другая проблема,
удержать и сделать сотрудничество долгим и плодотворным. Адаптация страхового агента в
рассматриваемой страховой компании максимально направлена на профессиональное его
развитие и благоприятные условия работы, но все же и это не всегда является решающим для
агента. Как высказывается, И. Рыбкин «адаптация помогает увеличить процент агентов,
закрепившихся в группе и приносящих объемы продаж. Это важное направление в работе
менеджера. Оно состоит в том, что новичка надо правильно встретить и сопровождать в
первых шагах его профессиональной жизни. Во-первых, менеджер помогает ему преодолеть
стресс перемены профессии. Во-вторых, приучает к правильной организации своей работы.
В-третьих, в самом филиале должна быть создана атмосфера внимания к новичкам и
стремления к совместному развитию» [6].
Принимая во внимание сильные стороны профессии страхового агента такие как:
свободный график, уровень зарплаты, который не имеет придела, наличие наставника,
возможность бесплатного обучения и др., мы констатируем, что это массово не побуждает
людей работать в сфере страховых услуг. Необходимо искать эффективную альтернативу в
работе страховой компании, тем самым оптимизировать усилия и риски в этом направлении.
Одним из таких вариантов является использование технологического усовершенствования –
мобильные приложения вместо реального агента. Однако на сегодняшний день потребители
не готовы перейти к такой форме работы и приобрести страховые услуги (полисы) с
помощью технических средств, а также рассматривая один из принципов работы компаний,
что «страхование не покупается, а продается», то для страхового бизнеса агенты пока все
еще остаются ключевым звеном. В этом случае необходимо исследовать, (1) специфику
агентского взаимодействия в организациях, (2) ключевые проблемы, связанные с
рекрутированием страховых агентов и их адаптации, (3) изучение таких форм
сотрудничества как работа по совместительству, брокерство и пр., что может послужить
созданию новой модели набора агентов.
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Вопрос обеспечения детской безопасности рассматривается на различных уровнях. Ведь
вопреки тому, что со стороны общества предпринимаются все возможные меры по
повышению уровня детской безопасности, статистика говорит об обратном. В СМИ очень
часто появляются сообщения, о том, что дети регулярно гибнут или получают травмы
различной степени тяжести в результате ДТП, насильственных действий или
недобросовестного ухода со стороны родителей.
Проблемам детской безопасности в свое время уделяли внимание многие ученые нашей
страны. И. А. Баева, В. В. Гафнер, А. А. Дронов, З. В. Масаева изучали социальную
психологию
безопасности
образовательного
пространства.
Валеологические
и
педагогические наработки в области исследования безопасности жизнедеятельности
подрастающего поколения и молодежи разрабатывали Р. И. Айзман, В. В. Гафнер, А. А.
Дронов, В. В. Марков и др. Значительное число нормативно-правовых и учебнометодических документов и регламентов в сфере образования РФ, научных и популярных
статей исследователей В. А. Федорова, Е. Д. Колеговой, Л. Н. Мазаева посвящены теме
социальной и образовательной безопасности в процессе общего и профессиональнопедагогического образования [3].
Так кто же несет ответственность за обеспечение детской безопасности? Гипотезой
нашего исследования является предположение, что безопасность детей в городской среде
обеспечивается благодаря комплексу мер и технологий, преимущественно связанных с тремя
платформами безопасности: семейно-соседской (ближняя среда); локализованной (мезо
уровень); общегородской (границы, средства и механизмы городского пространства).
Поэтому для того, чтобы определить, какие угрозы детской безопасности существуют, по
мнению родителей, было принято решение провести виртуальную фокус-группу. Фокусгруппа проводилась в асинхронном формате, т. е. соблюдался принцип «открытой
коммуникации» респондентов во время дискуссии с модератором (ами) и друг с другом в
удобное для коммуницирующих время, в течение какого-либо заранее оговоренного периода
общения [1] (в данном случае исследование заняло четыре дня). Метод виртуальной фокусгруппы был выбран неслучайно: во-первых, на проведение исследования в таком формате
затрачивается значительно меньше временных и финансовых ресурсов; во-вторых, к участию
в данном исследовании значительно проще привлечь родителей, не имеющих свободного
времени для участия в фокус-группе в стандартном формате.
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Для проведения исследования в мессенджере «Viber» был создан чат, в который были
включены участницы сетевого сообщества молодых мам, существующего на протяжении
трех лет. Участниками виртуальной фокус-группы стали: Юлия, 42 года, бухгалтер, двое
сыновей (3 и 12 лет); Ольга, 36 лет, бухгалтер, двое сыновей (3 и 7 лет); Анна, 36 лет,
сотрудник администрации, двое сыновей (3 и 10 лет); Дарья, 38 лет, специалист по
персоналу, дочь (3 года) и сын (12 лет); Елена, 35 лет, врач, дочь (1 год) и сын (3 года);
Ксения, 34 года, сотрудник госучреждения, сын (1 год) и дочь (3 года); Татьяна,
индивидуальный предприниматель, 35 лет, сын (3 года) и дочь (10 лет); Марина, 38 лет,
учитель, две дочери (3 и 8 лет) и сын (14 лет); Елена, 42 года, медицинский работник, дочь
(3 года) и сын (11 лет); Софья, 35 лет, сотрудник госучреждения, сын (3 года) и дочь (10 лет);
Юлия, 31 год, учитель, две дочери (3 года).
На первый вопрос о том, какие угрозы детской существуют у нас в стране в целом и в
нашем городе в частности, большинство участников отметили, что это опасность потери
здоровья и жизни (на дорогах, в результате проявления насилия по отношению к детям, в
том числе и домашнего), в результате получения некачественных медицинских услуг, во
время селфи и т.д.); опасность наркомании и вовлечения в преступную среду (при этом
многие из участников отмечали, что существует такая проблема как доступность
наркотических средств); информационные угрозы (виртуальное общение, группы смерти,
неограниченный доступ к Интернет-ресурсам, компьютерные игры с элементами насилия,
пропаганда ранней половой жизни и др.).
Татьяна, индивидуальный предприниматель, 35 лет: …1) На дороге; 2) Опасно
виртуальное общение (например, «Синий кит»); 3) Опасность насилия, в том числе
домашнее; 4) Наркомания; 5) Конфликты с ровесниками, особенно психически больными, а
таких становится все больше; 6) Опасность селфи (руферы). [Здесь и далее по тексту
использована орфография участников фокус-группы].
Юлия, 31 год, учитель: …1) неограниченный доступ к интернет-ресурсам, где можно
найти сообщества, призывающие к насилию или самоуничтожению; 2) увлечение соцсетями,
когда ради фото-контента дети залезают на деревья или другие небезопасные объекты; 3)
опасность на дороге (знание ПДД у детей есть, но взрослые зачастую подают неправильный
пример); 4) легкий доступ к наркотическим веществам.
Софья, 35 лет, сотрудник госучреждения: …отсутствие авторитета, «гипер-Я» (кто бы
ни был рядом и что бы ни говорил, ребенка это не интересует); отсутствие системы
транспорта, приспособленного для детей! Нет безопасности перевозок! и перехода дорог … –
интернет-сообщества и игры на жизнь – наркотики и их доступность (все виды от сигарет и
алкоголя до химических средств – пропаганда ранней половой жизни – террор в школе!
Моральное насилие, с кем только детей не сравнивают, и это система.
По рейтингу угрозы участники группы расставили таким образом, что на первом месте
по значимости большинство участников поставило угрозы техногенного характера, на
втором месте с учетом особенностей нашего региона расположились экологические угрозы
(г. Кемерово входит в первый десяток городов по загрязнению атмосферного воздуха), на
третьем месте идут угрозы экономического характера, что также связано с нестабильной
экономической обстановкой как в регионе в целом, так и в городе Кемерово в частности; на
четвертом месте идут угрозы духовной безопасности, замыкают рейтинг информационные и
социальные угрозы (5 и 6 место соответственно).
Основными способами обеспечения детской безопасности, по мнению участников
группы, является контроль со стороны родителей (сопровождение в школу и встреча с нее, с
использованием гаджетов), установка паролей и лимитов на пользование для гаджетов для
контроля и минимизации времени их использования детьми, а также максимальное
использование вне учебного времени в различных секциях и кружках.
Татьяна, индивидуальный предприниматель, 35 лет: …Я всегда отвожу своего ребенка в
школу и забираю, так как дорога мимо общежитий и мне кажется ходить там темным утром
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не безопасно! Я разговариваю и контролирую детей, держу руку на пульсе так сказать,
объясняю поток информации, который они получают.
Юлия, 31 год, учитель: …Всегда показываю правильный пример поведения на дорогах,
даже если нет машин, но горит красный и рядом стоит хоть и чужой ребёнок - я дождусь
зеленого. Так же делали и родители. Беседа по выбору жизненного пути, да, попробуй
наркотики, но сначала посмотри, как люди живут с этой проблемой.
Дарья, 38 лет, специалист по персоналу: …Мои дети задействованы максимально
учебой, спортом и досугом – я им не оставляю время на глупости. Я стараюсь знать их
друзей и семьи этих друзей. Я приучаю их к ответственности за свои поступки, учу делать
правильный выбор. Веду разъяснения и беседы по острым вопросам их возраста.
Елена, 35 лет, врач: …Пока в школу не ходим, но собираюсь встречать и провожать,
сколько потребуется, хоть до 10 класса. Так же Часы с gps считаю хорошим решением. Моей
однокласснице утром у школы мужик удавку на шею набросил и сказал «сейчас я буду тебя
убивать» дело было в старших классах. И никто не вмешался, только мужик собаку спустил с
поводка, она ее спасла. Потом была куча судов, где она доказывала, что не выдумала все это
с перепугу, так как ни одного свидетеля кроме мужика с собакой не было. В итоге ему дали 4
года колонии, а через полгода выпустили по амнистии.
Анна, 36 лет, сотрудник администрации: …Я начала самостоятельно передвигаться на
общественном транспорте с 11 лет, мне нужно было делать две пересадки, потому что
прямого маршрута не было. Мама мне всегда проговаривала правила безопасности, она
создала такие отношения, что она была моей самой близкой подружкой, я ей доверялась во
всем, могла спросить все, что угодно, и получала правильные ответы. (Сейчас я понимаю,
что мама очень грамотно поступала, она могла тем самым контролировать меня… Когда я в
конце первого класса отправила Андрея одного в музыкальную школу, то мы с ним
проговорили и построили маршрут, прям по дубль гису. И отслеживала его по смарт-часам.
Я стараюсь придерживаться маминой тактики и создавать доверительные отношения.
Ольга, 36 лет, бухгалтер: …Про себя. Не помню до скольки лет, нельзя было гулять на
улице, когда родителей нет дома. Не открывать никому дверь. До художественной школы
ездить на определенном автобусе и выходить на определенной остановке, чтобы не нужно
было переходить дорогу. Про детей. Пока маленькие из ограничений пароли на телевизоре,
гаджетах для информационной безопасности. А в остальном беседы на темы правил
поведения себя на дороге, общения с незнакомыми людьми.
В заключении задан вопрос о том, кто в состоянии защитить детей и оказать им помощь.
Большинство участников сошлись во мнении, что только семья и родители способны
защитить детей от угроз, что подтверждает первую часть гипотезы исследования, а в
экстренных случаях они надеются на помощь экстренных служб и неравнодушных людей,
оказавшихся рядом.
Елена, 42 года, медицинский работник: …Пожалуй, только мы сами, ну и экстренные
службы.
Ксения, 34 года, сотрудник госучреждения: …Надеюсь, что в трудную ситуацию
обратиться за помощью к нам! А если экстренная помощь, то неравнодушные люди! Меня
действительно пугает безразличие людей! Сколько видео, когда человеку плохо, а люди
просто проходят мимо.
Юлия, 42 года, бухгалтер: …Помочь сможет только семья и родители. В идеальном
случае может, что заметить неравнодушный учитель и подсказать. Органы гос. власти
неэффективны, для взаимодействия с ними нужна юридическая грамотность, настойчивость,
силы и время и результат не гарантирован. Вся полнота ответственности – только на
родителях.
Марина, 38 лет, учитель: …И тут только родители, школы и сады как камеры хранения
детей, у нас учителя и воспитатели работали по призванию, сейчас большинство через
(деньги, прим. автора) смотрят, по примеру Ксюшиной учительницы, которая на любой
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вопрос отвечает, что она гуглила и вот там так предлагают, я очень пугаюсь, кто дальше
будет врачами и учителями.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что основными угрозами детской
безопасности являются угрозы жизни и здоровью (техногенные, социальные, экологические
информационные). Основными способами сокращения рисков возникновения этих угроз
является контроль поведения детей со стороны родителей, а также максимальное
сокращение времени, когда ребенок предоставлен сам себе. При этом ответственность за
обеспечение безопасности, по мнению участников, целиком и полностью лежит на самих
родителях. В дальнейшем планируется изучение профессионального мнения учителей
общеобразовательных школ г. Кемерово для выявления угроз детской безопасности.
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Женская преступность – это социальное явление, включающее совокупность
преступлений, совершенных женщинами в данном обществе, в данный период времени и
характеризующееся количественными (состояние, динамика) и качественными (структура,
характер) показателями [1]. Общество долгое время не обращало внимания на социальные
проблемы женщин, как отдельной социальной группы, и лишь во второй половине XX века в
научной литературе начинают появляться систематизированные данные, связанные с
проблемой женского алкоголизма (Н. Давыдов, Н. Зеланд), а затем и с женской
преступностью. Изучением женской преступности занимались такие исследователи, как
Ю. М. Антонян, А.С. Вяткина, А. С. Волкова, С.В. Ворошилова, M.Н. Гернет,
Я. И. Гилинский, М. Лайне, Ч. Ломброзо, Е. Л. Омельченко, Д. В. Синьков, О. О. Успенская,
С. С. Шашков, Д. А. Шестаков и др.
В последнее десятилетие интерес к изучению женской преступности заметно возрос,
одной из основных причин этому является возрастание доли женской преступности, в общем
объеме преступности (Н. С. Грудинин, О. Ю. Ильченко, А. А. Хорошилова и др.). При этом
исследователи отмечают, что изменения в преступности женщин происходит неодинаково в
различных регионах Российской Федерации. Однако существует закономерность, что
женская преступность выше в тех регионах, где выше общая преступность [2]. Согласно
статистике Генеральной прокуратуры РФ, за последнее десятилетие Кемеровская область
занимает в среднем 7 место в рейтинге по величине, абсолютного показателя преступности,
среди регионов РФ.
Кемеровская область входит в состав Сибирского федерального округа (СФО)
Российской Федерации. По состоянию на начало 2018 года в области проживало 2 млн. 695
тыс. человек, что составляет 1,8 % населения России (16-е место). Обладает одной из самых
развитых городских систем за Уралом с высокой плотностью населения (28,2 человека на
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1 кв. км.). Основная демографическая проблема региона в том, что усиливающаяся
тенденция старения и убыли постоянного населения области, увеличивает демографическую
нагрузку на трудоспособное население и бюджет области [3].
Основные отрасли Кузбасса это: добыча угля, металлургия и химическая
промышленность. Таким образом, Кемеровская область является регионом преимущественно
мужской трудовой занятости, при этом женщины в основном заняты в сфере услуг (по
данным на 2016г.): здравоохранение и предоставление социальных услуг (85,1 %);
образование (85 %); финансовая деятельность (81,1 %); гостиницы и рестораны (80,1 %),
женщин занятых в сфере добычи полезных ископаемых всего лишь 20,5 % [4].
Одной из основных проблем Кемеровской области является значительное отставание
уровня оплаты труда от среднего значения по России. Высокая дифференциация заработной
платы в разрезе видов экономической деятельности, приводит к существованию доли
населения, находящегося за чертой бедности. Доля населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума на протяжении 2010-2017 гг. постепенно увеличивается, самый
большой скачок в росте пришелся на 2012-2013 годы, тогда данное значение выросло с
10,6 % до 13,9 %, в 2017 гг. этот показатель вырос уже до 15,9 %.
Удаленность области от центра России; увеличение демографической нагрузки на
трудоспособное население; высокая плотность населения; промышленная специализация
региона; преимущественно мужская занятость и т. д. – это факторы, формирующие
специфику региона и процессов, протекающих в нем, в том числе и женской преступности. С
2014 года в Кемеровской области происходит непрерывное уменьшение абсолютного
значения количества совершаемых преступлений. Однако при этом, наблюдается
возрастание доли женской преступности в общей массе преступлений (см. табл. 1).
Таблица 1
Удельный вес женского населения в общем числе выявленных лиц, совершивших
преступление, по Кемеровской области за период 2010-2018 гг.
2010
Общее
кол-во
преступников
(человек)
32169
Кол-во
женщин,
совершивших
преступления
(человек)
5350
Доля женщин в
общей
массе
преступников
(проценты)
17%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

30937

31298

30647

31540

31539

30288

28798

27372

5063

5273

5173

5410

5587

4962

4849

4812

16%

17%

17%

17%

18%

16%

17%

18%

Из приведенной таблицы можно наблюдать, что рост доли женщин в общем объеме
преступников не всегда строго связан с общим ростом преступлений в регионе. Пик роста
общей преступности приходится на 2010 год, в то время как пик роста женской преступности
приходится на 2015 и 2018 год. Тенденция к росту женской преступности просматривается
последние годы не только в Кемеровской области, но и в целом по стране, однако на
общероссийском уровне доля женщин в общей массе преступников за аналогичный период
не превышает 15 % [5].
Кроме того, по данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, нами был составлен социальный портрет женщины-преступницы в
Кемеровской области: это гражданка РФ, 30-49 лет, не имеющая постоянного источника
доходов, имеющая начальное и основное общее, либо среднее профессиональное
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образование [6]. В последнее время, начиная с 2016 года, лидирующим стало число женщинпреступниц имеющих среднее профессиональное образование. Данный социальный портрет
говорит, о том, что в регионе достаточно «зрелая» женская преступность, т.е. криминальная
мотивация данного вида преступниц не обладает ситуационным характером, который
свойственен более молодым преступницам. Возрастание числа более образованных
представительниц криминалитета, при этом не имеющих постоянного источника доходов,
говорит о сложности трудоустройства и нахождения легального способа заработка
женщинами в регионе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что последнее десятилетие характеризуется
возрастанием женской преступности в общем объеме преступлений, как в среднем по
России, так и на территории Кемеровской области. На изменение регионального уровня
женской преступности влияют факторы, как более глобального характера (изменение роли
женщин в социально-экономических отношениях; трансформация института семьи и др.) так
и факторы локального характера, формирующие специфику региона (безработица, уровень
жизни и пр.). В Кемеровской области наметились тенденции не только по возрастанию
количественных показателей женской преступности, но и увеличение более образованных
женщин в рядах преступниц. Явление женской преступности в регионе, требует
разностороннего изучения, анализа количественных и качественных данных, и составления
прогноза дальнейшего развития явления. Создание удачной концепции по профилактике
развития женской преступности и выработка действующих методов борьбы с ней, возможна
лишь после комплексной оценки ситуации.
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Каждый из нас ежедневно выполняет множество различных действий, некоторые из
которых он совершает не задумавшись, но на них тем или иным образом влияют различные
факторы, которые составляют основу мотивации.
Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения
личных целей или целей организации[1, С. 361].
Многие учёные задавались вопросом, как организовать рабочий процесс так, чтобы все
сотрудники работали как можно лучше? Для этого они старались выявить факторы,
побуждающие человека к действию. Так как сотрудник – это главный ресурс организации,
нужно научиться правильно его использовать и для этого было проведено множество
исследований, результаты, которых сформировали теории, которые пользуются
популярностью до сих пор.
Актуальность работы заключается в том, что мотивация один из сложных процессов в
организации, который требует изучения, так как любая организация состоит
преимущественно из людей, которые преследуют свои цели. Очень сложно говорить о
достижении производственной цели, эффективности и качестве произведённой продукции,
не применяя мотивационные методы и не учитывая потребностей работников.
Отсюда возникает проблема мотивации персонала в организациях в зависимости от
используемых методов.
В каждой стране есть своя модель мотивации, которая имеет свои особенности, а также
плюсы и минусы. В основе некоторых лежат известные теории мотивации, другие построили
свою модель на государственной идеологии, у других в основе лежат пережитки прошлого
или идеи, заимствованные из зарубежных стран.
Все модели мотивации персонала разные, но можно выделить некоторые из них, черты
которых хорошо проглядываются и интересны для изучения. Для этого был проведён
сравнительный анализ различных мотивационных моделей, были выявлены особенности
каждой мотивационной модели по сравнению с другими, а также их достоинства и
недостатки.
Японская модель: главными чертами мотивации являются: квалификация, возраст и стаж
работников организации. Работа в такой организации становится второй семьей [2].
Положительной стороной данной модели является, то, что, из организации не увольняют
сотрудников, так как они являются частью одной большой семьи. А недостатком может
послужить, желание работника уволиться.
Американская модель: данная модель мотивации построена на поощрении личной
инициативы, достижении успеха и материальной обеспеченности каждого.
Положительными сторонами такой модели выступает социальная ориентированность и
персональный подход к каждому работнику. Недостатком может послужить разница
заработных плат на аналогичных должностях.
Французская модель: в данной модели вся мотивация основана на конкуренции.
Положительной стороной такой модели является, влияние друг на друга, повышение
качества труда и саморегулирование размера оплаты труда. Недостатком может выступать
ухудшение межличностных связей и организационных взаимодействий в процессе
конкурентной борьбы.
Английская модель: мотивация основана на участии работников в развитии предприятия.
Долевое или акционерное участие в прибыли.
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Плюсом такой модели, является развитая материальная мотивация, которая повышает
интерес работников к бизнесу, своему профессиональному росту и улучшает атмосферу в
коллективе. А минусом – неуверенность в завтрашнем дне и неопределённость границ
размера оплаты труда, так как всё решает успешность компании.
Немецкая модель: данная система мотивации строится на убеждении, что каждый
человек свободная личность.
Плюсом такой модели служит, то, что она самая оптимальная из всех, потому что в
равных пропорциях сочетает в себе два основных стимула: материальное поощрение и
социальные гарантии. Минусом можно считать невозможность заимствования модели.
Голландская модель: основывается на поощрении в виде льгот и компенсаций.
Положительной стороной данной модели выступает взаимопонимание между
работником и работодателем, а негативной – неразвитость материальной мотивации.
Шведская модель: шведы при устройстве на работу отдают предпочтение атмосфере в
коллективе. О заработной плате они не задумываются, так как её контролируют профсоюзы.
Недостатком данной модели, выступает жёсткая позиция профсоюзов, а достоинством –
размер заработной платы и возможность для самовыражения и саморазвития.
Российская модель: мотивация в России в основном носит интуитивный характер [3].
Положительной стороной такой модели мотивации можно считать моральное
поощрение, но при этом это является и минусом, так как не оказывает должного воздействия
на рабочих, без учёта других стимулов.
Все мотивационные модели отличаются друг от друга, нет ни одной системы мотивации,
которая совпадала бы с другой, не имея своих отличительных особенностей.
Проанализировав различные мотивационные модели, можно выделить российскую
модель, которая отличается от других по отношению к стимулированию сотрудников
относительно организационных целей. Именно в данной мотивационной модели преобладает
проблема мотивации персонала в организации в зависимости от используемых методов.
Чтобы найти пути решения проблемы был проведён сравнительный анализ зарубежных
моделей мотивации с российской моделью.
Отличительной особенностью российской мотивации от других моделей является, то,
что делается упор на цели организации независимо от целей сотрудников, при этом, если они
будут совпадать, это может поощряться, или же соответственно наказываться. В России в
основном используется материальная мотивация труда, потому что все остальные методы
стимулирования мало применимы или не нашли своё применение, но и данная система
поощрения не находит свой отклик, так как использует ещё советскую систему начисления
заработной платы и премий. Нематериальная мотивация в России – моральная мотивация.
Здесь впервые было придумано награждать сотрудников званием «лучший работник»,
постоянно хвалить, дарить кружку или другую сувенирную продукцию компании, самым
почётным является табличка с гравировкой имени на двери в кабинет. Такие меры
повышают самооценку сотрудников, воодушевляют их.
Но есть и негативная сторона такой мотивации в России, она берёт свои корни с
послевоенных времён, когда в бюджете организаций не было средств, люди работали за
идею, объединяясь против общего врага, тогда и возникла идея моральной мотивации с
помощью устных благодарностей или же наказаний. Тогда страх мотивировал людей не
хуже любого положительного стимула. Такая система используется и по сей день и
достаточно распространена.
В зарубежной же модели преобладает внутренняя мотивация работников, где при
устройстве на работу определяется при помощи разных тестов тип мотивации работника,
чтобы знать область его интересов. Делается упор на цели сотрудников и если их цели будут
благотворно влиять на успешность предприятия, то это будет соответствующе поощряться.
Материальная мотивация в зарубежных моделях основывается на поощрении работников за
их успехи в рабочем процессе и их квалификацию. Заработная плата может быть
107

Актуальные проблемы социальных и психологических наук: теория,
методология, практика
фиксированной, прописанной в трудовом договоре, но размер премии будет зависеть от
самого работника, его личных успехов, или компании. В основе нематериальной мотивации
западных стран лежит корпоративная культура – объединение коллектива в единое целое на
основе обычаев, традиций, норм поведения, ценностей, разделяемых всеми членами
организации.
Опираясь на результаты сравнительного анализа, было проведено интервью с
генеральным и коммерческим директорами организации ООО «Галеон».
По результатам проведённого интервью был сделан вывод, что в данной организации
руководители используют преимущественно материальные методы мотивации, в основном в
денежном эквиваленте. Потому что, по их мнению, это знак благодарности за проделанную
работу, который отвечает интересам большинства работников. В качестве нематериальной
мотивации используются методы поощрения или наказания в зависимости от проделанной
работы, а также совместные беседы по поводу возникающих проблем в рабочем процессе.
Такие меры, по мнению директоров кампании, способствуют повышению уровня доверия и
лояльности в коллективе.
В российских организациях следует: расширять систему мотивационных мер, включать
больше в производственный процесс нематериальную мотивацию с расширенным спектром
методов; уделять больше внимания персоналу, ориентироваться на их потребности;
создавать организационную культуру; проводить исследования для создания эффективных
методов материальной мотивации.
Исходя из результатов исследований нами выявлены пути решения проблемы, которые
основываются на внедрении методов мотивации в организации в зависимости от сферы её
деятельности.
Сфера услуг: медицинское обслуживание и стоматологическое страхование работников
и членов их семей. Страхование жизни – данная мера, довольно хорошо распространена за
рубежом, на случай чрезвычайных происшествий. Дополнительные выходные дни в связи с
хорошей работой. Выражение устной благодарности. Сертификаты за счёт работодателя на
получение новых профессиональных навыков. Упоминание на услуге автора идеи.
Сфера производства: возможность приобретения акций и перехода на долевую оплату
труда в акционированных компаниях. Дополнительные выходной день за перевыполнение
рабочей нормы. Выражение устной благодарности. Прохождение дополнительных курсов
повышения квалификации. Предоставление больших полномочий. Упоминание на товаре
создателя. Доска с перечнем тех, на кого стоит ровняться.
Социальная сфера: договорённость организации с лучшими учреждения города и
компенсация платного лечения в клиниках для людей пенсионного и предпенсионного
возрастов. Программы содействия и помощи сотрудникам и членам их семей. Выражение
устной благодарности. Именная табличка на дверь. Разговоры начальства с сотрудниками и
выявления того о чём они мечтают или то что их беспокоит, с последующей помощью от
руководства.
Сфера культуры: выражение устной благодарности. Льготные билеты в кино, театры,
вставки и др. Награждение званием «лучший работник». Гибкий график рабочего дня.
Создание комфортной рабочей зоны. Уход в отпуск раньше срока, за выдающиеся успехи.
Таким образом, данная проблема действительно является актуальной для любой
мотивационной модели, ведь любая организация состоит из людей, которые преследуют
свои цели, поэтому сложно подобрать методы, которые бы удовлетворяли каждого в
организации и при этом содействовали развитию, повышению качества выполняемой работы
и эффективности работы самой организации.
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Механизм функционирования системы управления можно определить в широком
смысле как совокупность правил, законов и процедур, регламентирующих деятельность
участников организационной системы, в том числе их взаимодействие друг с другом. В
узком смысле механизм управления определяется как совокупность процедур принятия
управленческих решений [1].
В свою очередь мы полагаем, что меритократический механизм можно определить как
элемент системы управления, включающий совокупность правил и процедур, основанных на
принципах меритократии, регламентирующих деятельность субъекта и объекта управления и
процедуру принятия управленческих решений.
В своей работе мы предлагаем рассматривать реализацию меритократического
механизма в процессе взаимодействия субъекта и объекта управления в подсистемах
подбора, оценки, мотивации, продвижения и развития персонала организации, при наличии
внешних условий реализации. Реализация меритократического механизма в данных
подсистемах составляет его структуру.
Меритократический механизм в подсистеме подбора и оценки персонала реализуется
путем профессионального отбора сотрудников на должности при условии наличия
регламентированной системы оценочных процедур, нацеленных на выявление наиболее
компетентных кандидатов. Действие меритократического механизма подбора и оценки
персонала в организации обусловлено потребностью в высококвалифицированных
работниках, способных в результате своей трудовой деятельности обеспечивать реализацию
целей организации. Основным инструментом реализации меритократического механизма
выступает комплекс оценочных процедур и методик, составленных на основе принятых
моделей компетенций.
Таким образом, меритократический механизм в подсистеме подбора и оценки персонала
включает:
- непрерывный анализ потребности в персонале;
- регламентированную и структурированную процедуру отбора сотрудников, а также
наличие специализированной службы, осуществляющей функционал подбора и оценки
персонала;
- разработку системы критериев отбора и измерительного инструментария оценки
персонала, основанного на квалификационных требованиях;
- каналы коммуникации для объявления конкурса на должность и поиска кандидатов.
Реализация меритократического механизма в подсистеме мотивации персонала
отражается в стимулировании работников на профессиональные достижения и проявление
трудовой инициативы. Условием реализации меритократического механизма является
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наличие показателей трудовых и профессиональных задач, за выполнение которых
работники могут получить материальное или нематериальное вознаграждение.
Меритократический механизм в подсистеме мотивации персонала включает:
- разработку комплекса измеримых показателей выполнения трудовых задач;
- регламентированную процедуру поощрения и награждения работников за
профессиональные достижения;
- проведение конкурсов профессионального мастерства;
- методики стимулирования трудовой инициативы и саморазвития.
Меритократический механизм в подсистеме продвижения персонала реализуется через
повышение работников по должности, связанное с признанием трудовых заслуг и оценкой
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения должностных обязанностей,
и удовлетворяющих требованиям модели компетенций. Меритократический механизм в
подсистеме продвижения персонала включает:
- разработку индивидуальных планов развития и планирования карьеры;
- регламентированную процедуру работы с кадровым резервом организации;
- разработку моделей компетенций, включающих требования к должности и условия
перемещения.
Реализация меритократического механизма в подсистеме развития персонала состоит в
повышении уровня знаний и профессиональных компетенций работников, в повышении
качества трудовых ресурсов организации. Меритократический механизм в подсистеме
развития персонала включает:
- разработку регламентированных методик обучения и повышения квалификации
персонала;
- реализацию системы наставничества с целью передачи профессиональных знаний
молодым работникам.
Различные школы в социологии управления предлагают свой арсенал функций
управления, но в настоящее время к общим функциям управления можно отнести функции
планирования, организации, мотивации, контроля, координирования и регулирования.
Управленческие функции реализуются не изолированно друг от друга, а во взаимной связи.
Анализ функций системы позволяет объяснить закономерности функционирования
элементов системы управления [2].
Меритократический механизм, с одной стороны, реализуется вышеперечисленными
общими функциями в системе управления организацией, и, с другой стороны, осуществляет
реализацию конкретных функций, обусловленных действием меритократических принципов
управления. Функции меритократического механизма реализуются в элементах его
структуры, обеспечивая взаимодействие всех звеньев механизма.
Проанализировав структуру меритократического механизма в системе управления
организацией, мы предлагаем выделить следующие функции:
- селективная,
- оценочная,
- мотивирующая,
- продвиженческая,
- развивающая (образовательная).
Селективная функция, или функция отбора, реализуется в подсистемах подбора,
оценки, и продвижения персонала. Реализация данной функции обусловлена потребностью в
отборе на должность квалифицированных сотрудников, чьи профессиональные и
личностные качества соответствуют требованиям к должности.
Оценочная функция обусловлена разработкой профессиональных критериев отбора на
должность, оценочных процедур и методик определения соответствия заданным
требованиям к должности. Реализуется данная функция в подсистемах подбора и оценки
персонала, продвижения персонала.
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Реализация мотивирующей функции обеспечивается наличием в организации системы
стимулирования работников на профессиональный рост и развитие, трудовые достижения и
успехи. Мотивирующая функция реализуется в подсистемах мотивации, продвижения и
развития персонала организации.
Продвиженческая функция реализуется в подсистемах подбора, продвижения и
развития персонала. Реализация данной функции состоит в профессиональном перемещении
сотрудников на должность. Функция продвижения обусловлена наличием у перемещаемых
сотрудников соответствующих требованиям компетенций. Продвижение сотрудников может
быть достигнуто в результате оценочных процедур или приобретением необходимых
профессиональных качеств посредством обучения.
Развивающая (образовательная) функция меритократического механизма реализуется
в подсистемах продвижения и развития персонала. Реализация данной функции
осуществляется за счет развития компетенций персонала организации путем работы с
кадровым резервом, обучения и повышения квалификации сотрудников.
Все функции меритократического механизма являются взаимообусловленными, что
обеспечивает единство структуры данного механизма и согласованность взаимодействия его
элементов.
Проанализировав структуру и функции меритократического механизма, дальнейшим
этапом нашей работы выступает изучение направлений реализации меритократического
механизма в системе управления организацией. Диагностика и взвешивание элементов
распределения социальных ресурсов, привилегий, служебных полномочий, ответственности
и пр.
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Семья является краеугольным камнем человеческой жизни, год за годом, поколение за
поколением, она была и остается наиболее устойчивой первичной «ячейкой» общества, и
все-таки в настоящее время институт семьи претерпевает значительные изменения. Стили и
темпы жизни перестраиваются, а современные модели семей характеризуются явными
различиями. Ввиду чего отношения, ценности видоизменяются, и могут возникать
деформированные формы сознания. На фоне данных преобразований не теряет свою
актуальность необходимость научных исследований и построения гипотез, прогнозов в
сфере семьи и семейных отношений, а также в вопросе сохранения самой ценности семьи в
сознании россиян, в общем. Актуальным является выявление трансформаций и тенденций
модернизации российской семьи, ценностей и ценностных ориентиров.
Элвин Тоффлер, известный американский социолог, в своей книге «Третья волна»
рассуждает о том, что мир, в который человечество стремительно вступает, весьма далек от
нашего прошлого опыта. Из этого ясно следуют кардинальные изменения социального
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характера, например, развитие одних черт, и, наоборот, подавление других. Э. Тоффлер
прогнозирует, что сегодня многие индивиды могут раньше взрослеть и брать на себя
ответственность, способны лучше адаптироваться, а также более склонны к тому, чтобы
ставить под сомнение авторитеты, тем самым проявляя больше индивидуальности [1].
Тема индивидуализации является одной из самых обсуждаемых в современных
исследованиях семьи. Идея об индивидуализации предполагает радикальные трансформации
семейной жизни, её целей, а также выбора типа отношений. Представления о заранее
определённых семейных обязанностях, чувство и желание постоянства семейных связей
считаются теряющими свое доминирующее положение. При таком подходе формируется
некоторый принцип или даже понятие: «семья» как союз связанных между собой людей,
которые желают быть вместе лишь до тех пор, пока испытывают в этом потребность.
Современные ритмы будней, имеющие серьезные последствия для личной мотивации
людей, предполагают, что экономическое процветание, образование, социальное государство
освобождают людей от стандартных жизненных траекторий и традиционных обязательств,
так что у них теперь есть более широкий выбор типов семей, которые они могут
образовывать, и стилей жизни, которым они могут следовать. Считается, что люди все
больше и больше продумывают свою жизнь безотносительно к традициям прошлых
поколений.
Желанным выбором для молодого поколения становится автономность, создание своей
собственной идентичности и самости, своих ценностей и обязательств, а не следование
структурно предопределенным траекториям. Считается, что такая погоня за индивидуальной
самореализацией приходит на смену предшествующему акценту на коллективной
солидарности в семейной жизни, и связана с переходом от семей как сообществ по
необходимости к связям, основанным на избирательной близости.
Помимо этого, к такому явлению, как «индивидуализм», предписывают рост
эгоцентризма, гедонизма, автоматизированного подхода к стилю жизни, к семье и более
широким родственным отношениям. С такой точки зрения, индивидуализм, из-за которого
люди следуют лишь только своим собственным желаниям, порождает браки без постоянства,
любовь без верности, семьи, без отцов, матерей, без мужей и т. п. [2].
Британский социолог Зигмунт Бауман, рассуждая об индивидуализированном обществе,
пишет о разрушении преемственности поколений, о снижении значения семейных ценностей
и традиций. По его словам, партнерство оказывается не тем, чему надлежит достигаться
длительными усилиями, а чем-то, что отвергается, если не оправдываются ожидания, от чего
ждут незамедлительного удовлетворения и что поддерживается до тех пор, пока продолжает
приносить наслаждение.
Зигмунт Бауман также подчеркивает противоречивость существующей сегодня
разновидности такого общества. Прежде всего, оттого что формирование
индивидуализированного общества произошло именно в результате действия объективных
сил и тенденций, а не в силу личностных стремлений отдельных индивидов. Парадоксально,
но что прежде, что сейчас индивидуализация является судьбой, а не выбором [3].
А. В. Мудрик отмечает, что в условиях социальной нестабильности, которая связана с
большим числом стилей жизни, идеологий, норм поведения, современное российское
общество находится на переходном этапе развития. В силу этого в обществе наблюдаются
несовпадения и даже противостояния интересов и взглядов разных возрастных групп
(особенно в отношении семьи и бракосочетания), а устоявшаяся модель личности с
определенными ценностями и вовсе отсутствует.
В то же время вместе с наступательной и активной деятельностью СМИ (телевидения и
особенно Интернета, где наблюдается свобода слова и изъявления) в систему культурных
ценностей российской молодежи внедряются ценности американской и западноевропейской
культур, для которых характерны получение удовольствия любой ценой и культ вещизма.
Делается акцент на имидж, на принцип «не быть, а казаться». Смыслом жизни становятся
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наличие материальных ценностей и забота о внешнем образе, а вот душевные качества не
находят места в такой системе ориентиров.
А. В. Мудрик также указывает на развивающиеся в общественном сознании ценности,
такие как индивидуализм и эгоизм, цинизм и равнодушие, неуважительное отношение, как к
старшему поколению, так и к социальным институтам [4].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что модернизация института семьи и
семейных отношений является явным следствием общественного прогресса и
трансформаций. Новые идеологии, новые модели и даже модные тенденции становятся
ценностными ориентирами для молодого поколения, среди которых особо выделяются
индивидуализм, автономность, отношения по избирательной близости.
Тем не менее, современные исследования семей, в том числе результаты данных ЛевадаЦентра [5], показывают, что моральная приверженность тому, чтобы ставить семью и
родственные связи на первое место, все-таки еще имеет сильное влияние. Ввиду этого
складывается противоречие между традиционной моделью семьи (особенно той, которая
заложена у старших поколений) и современными тенденциями, под влияние которых
попадает молодежь.
Для более детального понимания и изучения данного вопроса необходимо в дальнейших
исследованиях акцентировать внимание на ценностные ориентиры и намерения,
вкладываемые в понятие семьи, у молодого поколения. Целесообразно рассмотреть точки
смещения семейных ценностей у населения современной России.
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ГОРОД: ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ
И ОПАСНОСТЕЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД)
Сулаева А. Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Sul_aeva@mail.ru
В современном мире с каждым годом растет число чрезвычайных ситуаций (ЧС),
которые приводят к многочисленным человеческим жертвам и материальным потерям.
Развитие современных технологий привносит в жизнь города не только блага - современные
«умные» технологии управления энергетикой, транспортом, общественной жизнью, но и
«антиблага» (террористические акты, информационный терроризм, информационнопсихологическое воздействие на население, информационные сообщения деструктивного
характера и т. д.)». Общество испытывает негативные последствия различных ЧС, при этом
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чисто природные катастрофы встречаются очень редко. Постоянно в любой ЧС свою
определенную роль играет человек: то ли как жертва, то ли как инициатор, то ли как
очевидец. Нарастающие негативные явления в различных сферах затрагивают жизненно
важные интересы личности и общества, создают реальную угрозу национальной
безопасности как региона, страны в целом, так и более мелких территориальных
образований.
По данным исследования (17-20 августа 2018 г., в опросе приняло участие население
России, возраст – от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью, объем выборки – 1200
респондентов) социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) для россиян одним из ключевым фактором качества жизни является безопасность
(4.61 баллов из 5). Удовлетворенность респондентов качеством жизни по характеристике
«безопасность» составила – 3,63 баллов из 5 [1].
Безопасность – базовая потребность городского населения. Согласно Р. Парку, жизнь
человека зависит от окружающей его среды, поэтому, исследуя влияние среды,
исследователь лучше понимает причины человеческого желания, поведения и установки
людей [1].
Изучение социальных представлений граждан о потенциальных угрозах и опасностях
города является актуальным, так как, с одной стороны, определяется важностью обеспечения
безопасного пространства для функционирования и развития личности и общества, с другой
стороны – умением обеспечивать безопасность в социальных и политических процессах.
На фоне определенной изученности проблем безопасности городского пространства,
наблюдается недостаточное количество исследований представлений жителей о
безопасности своего города. Неизученным также остается проблемное соотношение: какие
факторы доминируют в представлениях о безопасном городе, и как жители оценивают /
определяют безопасность города, в котором живут.
По данным исследования (2016 г., г. Екатеринбург, предмет исследования:
представления жителей о собственном городе и его безопасности; объект исследования:
жители города Екатеринбург; методы исследования: методика базовых убеждения ЯновБульмана в адаптации О. Кравцовой, методика для определения социокультурной
идентичности (ОСКИ) и анкетирование; выборочная совокупность – 120 респондентов, из
них: 53 мужчины, 67 женщин в возрасте от 16 до 42 лет) защищенными себя в городе
чувствуют 62,5 %; оценивая безопасность г. Екатеринбург по шкале от 1 до 5, исследователи
получили следующие результаты: «1» - 2,5 %, «2» - 14,2 %, «3» - 37,5 %, «4» - 32,5 %, «5» 13,3 %; половина опрошенных (50,8 %) считают, что сами способны защитить себя в своем
городе; все респонденты знают, как вызвать скорую помощь, полицию.
На ощущение безопасности и защищенности респондентов влияет региональная
идентичность, которая включает в себя потребность в наличии позитивных социальных
связей, доброжелательного отношения к населению. Исходя из данного исследования, можно
сделать вывод, что доминирующие факторы в оценке безопасности города - факторы
позитивного и активного отношения и степень криминализации. Также было установлено,
что люди хотят доверять тем, с кем живут в одном городе. Полученные данные показывают,
что ощущение/восприятие безопасного города осуществляется в категориях «заботы»,
«родного дома» и «ухоженности». В целом, по мнению населения города Екатеринбурга
пространственные и информационные показатели безопасности города представлены
недостаточно, но хорошо представлены социальные показатели безопасности города [1].
Исследование безопасности Сибирского региона представляет особую актуальность,
поскольку на территории региона существует широкий спектр угроз, а также намечаются
основные точки роста экономического потенциала страны. На территории региона ежегодно
возникают различные чрезвычайные ситуации, последствия которых оказывают влияние не
только на стабильную жизнедеятельность населения, но и на развитие региона в целом.
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В мае 2018 года в г. Кемерово было проведено исследование, в котором мы изучали
отношение городского населения к потенциальным угрозам и опасностям возникновения ЧС.
В ходе исследования была изучена оценка различных мнений – мнения городского населения
(г. Кемерово), и экспертное мнение по данной проблеме (выборка анкетного опроса
составляет 100 человек и репрезентирует население города в возрасте 18 лет и старше по
полу, возрасту, образованию; выборка экспертного опроса – 11 человек, из них 8 мужчин, 3
женщины, в опросе эксперты участвовали на условиях анонимности).
В ходе интервью экспертам предлагалось порассуждать о катастрофичности мира,
частоте катастрофических ситуаций в России и уровне стрессоустойчивости на территории
г. Кемерово. Так, по мнению экспертов, на сегодняшний день все-таки стоит говорить о
катастрофичности мира, но в России ЧС происходят реже.
Уровень психологической подготовки людей является одним из важнейших факторов,
который обусловливает эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям и их
последствиям. Для оценки уровня психологической подготовки населения г. Кемерово в
анкетном опросе были использованы вопросы, которые затрагивают данный аспект. Так, на
вопрос «Как Вы думаете, в случае чрезвычайной ситуации (ЧС) смогли бы Вы оказать
первую помощь пострадавшему?» были получены следующие результаты: почти половина
опрошенных не уверены, что делали бы всё правильно, но помочь бы попытались; 1/5
опрошенных сами бы не стали оказывать помощь, но вызвали бы скорую помощь, позвали на
помощь других. На вопрос «Как Вы обычно поступаете, когда видите, что нарушаются (не
соблюдаются) требования безопасности?» респонденты ответили следующим образом: 32 %
- делаю замечание, пытаюсь отговорить; 29 % - вмешиваюсь, только если создается угроза
мне и моим близким; 19 % - обычно не вмешиваюсь; 19 % - сообщаю в компетентные
органы. В случае возникновения чрезвычайной ситуации 38 % респондентов, скорее всего,
будут действовать исходя из обстановки, 35 % понимают общий порядок действий, но не
имею специальной подготовки, 19 % будут действовать согласно указаниям специалистов, у
8 % опрошенных уже есть успешный опыт действий при возникновении ЧС.
Уровень стрессоустойчивости зависит, в первую очередь, от готовности населения к
риску, происшествиям, которая оказывает быстрое и правильное использование знаний,
опыта, личных качеств, сохранение самоконтроля и перестройку деятельности при
возникновении непредвиденных обстоятельств.
В целом, по мнению экспертов - уровень стрессоустойчивости на территории г.
Кемерово средний (т.е. население достаточно уравновешено и имеет средний порог к
различным стрессовым ситуациям), и определяется он, прежде определенными периодами (т.
е. если ЧС происходят довольно часто (например, бытовые пожары, ДТП), то население
реагирует на них более спокойно, привыкает к ним, если же происходят более крупные
чрезвычайные происшествия, то, как показывает практика, люди к ним менее готовы и
уровень стрессоустойчивости снижается).
Угрозы / происшествия чрезвычайного характер, с которыми сталкивалось население
г. Кемерово: 59 % – чрезвычайные ситуации техногенного характера, 56 % – чрезвычайные
ситуации социогенного характера, 24 % – чрезвычайные ситуации природного характера,
18 % – чрезвычайные ситуации информационного характера, 5% – чрезвычайные ситуации
военного характера, 3 % – чрезвычайные ситуации экологического характера. Эксперты
отметили следующие ЧС, характерные для территории г. Кемерово: чрезвычайные ситуации
техногенного, социального, природного, информационного характера. Основные факторы
возникновения чрезвычайных ситуаций, которые отметили эксперты – человеческий;
состояние оборудования, техника (износ, поломки, материальное старение, применение не по
назначению).
Социальные проблемы, отмеченные экспертами в связи с рисками в городском
пространстве: наркомания, алкоголизм, низкий уровень жизни горожан, отношение власти к
населению, безработица городского населения, неуверенность людей в будущем,
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политическая нестабильность в стране. В целом, эксперты считают, что со всеми данными
проблемами общество способно и должно справиться. Многие управляемые и своевременно
корректируемые процессы остаются незамеченными, так как общество зачастую требует
«потребление страха», экстремальных событий и т. д.
На вопрос о готовности помогать надзорным органам выявлять нарушения и
нарушителей требований безопасности, сообщать о возникающих угрозах чуть больше
половины респондентов (59 %) готовы помогать надзорным органам, из них 21 % считают,
что это должно быть анонимно. Экспертам предлагалось оценить работу системы служб
обеспечения безопасности в городе, следует отметить, что наиболее высокую оценку все
участники опроса поставили Федеральной службе безопасности РФ, в целом, эксперты
вполне удовлетворены работой служб обеспечения безопасности в городе (средние
показатели).
В целом, при возникновении ЧС важнейшее значение, прежде всего, имеет характер
деятельности конкретной социальной группы, либо человека, которые выступают в качестве
своеобразных акторов / участников этих ситуаций, именно от деятельности людей во многом
зависит снижение последствий ЧС. Особенности реагирования общества на определенные
чрезвычайные ситуации зависят от индивидуальных особенностей человека, интенсивности
и длительности влияния стрессогенных факторов, от уровня подготовки к происходящим
событиям и понимания степени их опасности.
Сегодня противоречие «человек-природа» можно рассматривать как одно из основных
противоречий современности, разрешение, которого может быть достигнуто только на
основе своевременных, скоординированных действий.
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УДК 316.75
РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
(ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
Титова З. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
titovazlata1204@mail.ru
Особое внимание в современном российском обществе уделяется политической культуре
власти, лидеров, общества. Гораздо меньше идеологи общества и представители сласти
затрагивают политическую культуру молодежи, ее значимость в прогрессивном развитии
государства.
Гражданско-патриотический уровень можно диагностировать по показателям
политической активности молодежи, то есть количество участников общественнополитических организаций, количество молодого поколения в структурах власти. К
сожалению, в современной России данные показатели недостаточно высоки, именно уровень
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политической культуры, включая политическую культуру молодежи, подводит страну к
ᅟданному результату.
И. Н. Трофимова (доктор политических наук, ведущий научный сотрудник, Институт
социологии РАН) в статье «Политические ориентации современной российской молодежи»
описывает результаты исследования, посвященного изучению взглядов молодежи на
политическую жизнь общества. Задачей данного исследования является выявление
специфики политических ориентаций россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Исследование
основано на результатах массового опроса населения, проведенного Институтом социологии
Российской академии наук в 2014-2016 гг. по общенациональной репрезентативной выборке.
Объем выборочной совокупности исследования составил 4000 респондентов,
репрезентирующей взрослое (от 18 лет и старше) население РФ по параметрам пола,
возраста, образования и типа населенного пункта проживания. «Рассматривая политику как
средоточие всех интересов и противоречий, нельзя не отметить низкий интерес молодежи к
политике. Как показывают результаты опроса, почти половина молодых россиян не
интересуется политикой». На фоне низкого интереса вполне объясним и низкий уровень
участия в общественно-политической жизни общества. Анализируя степень интереса
молодежи к политике, Ирина Николаевна озвучивает не самые благоприятные результаты.
63 % опрошенной молодежи не принимают участие в политической жизни, и лишь 37 %
принимали участие в качестве избирателя на выборах (26 %), в качестве наблюдателя на
выборах (7 %),в деятельности правозащитных организаций всего (2 %), в работе
политических партий (1 %), общаются с единомышленниками в социальных сетях на
политические темы также не более (1 %) [6, с. 317].
Отсутствие интереса молодежи к принятию политических решений – одна из основных
причин отстранение молодежи от активных общественно-политических процессов в
государстве. Если одна из самых активных и целеустремленных социальных групп
государства не готова вступать в систему властно-политических отношений, то общество не
сможет быть гражданским, успешным, а государство – социально-правовым по своему
содержанию.
Предлагаемый проект поможет заинтересовать школьников, привлечь / обратить их
внимание к политике, тем самым у молодежи начнется формирование политической
культуры. Такой проект может способствовать формированию политических взглядов,
ценностей, целей, которые будут базироваться на гражданских принципах, и молодые люди
готовы будут отстаивать и продвигать их в жизнь.
Цель проекта – развитие интереса у школьников к политике и желания участвовать в
активной общественно-политической жизни общества.
Задачи проекта:
- Создать научно-познавательную и одновременно развлекательную интерактивную игру
«На шаг ближе к политике»;
- Выстроить отношения со школами, которые готовы к проведению / участию в
интерактивной игре;
- Провести развлекательно-образовательную интерактивную игру «На шаг ближе к
политике».
Целевой аудиторией, на которую направлен проект, являются школьники 5-9 классов
(12-16 лет).
Проведение интерактивной игры между командами (10 человек из класса) в школе.
Каждая команда отвечает на приготовленные вопросы в каждом раунде, за что получает
баллы. После чего подсчитываются баллы и выявляются победители игры.
Интерактивная игра «На шаг ближе к политике» предусматривает 5 последовательных
этапов:
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Первый этап «Политическая партия». Данный этап является домашним заданием.
Команды заранее готовят название партии и свою политическую программу (платформу),
программа должна быть реальной, реализуемой на уровне школы.
Второй этап «Ребусы». Командам необходимо разгадать как можно больше
политических ребусов для получения наибольшего количества баллов.
Третий этап «Лидеры партий». Данный этап проводится с помощью видеопрезентаций.
Лидерами партий являются классные руководители, заранее происходит подготовка
видеозаписи некоторых политических вопросов, которые должны угадать школьники.
Четвертый этап «Кандидаты». Этот этап происходит с помощью видеосвязи. От каждой
команды вызывается один представитель, который уходит в другое помещение (кабинет) и
там с помощью онлайн видеосвязи он должен пояснить игровой аудитории, как он понимает
тот или иной политический термин.
Пятый этап «Политическая задача». Ведущий зачитывает политические задачи, команды
записывают, на их взгляд, верные / возможные варианты ответов. После чего бланки ответов
сдаются в счетную комиссию.
После прохождения всех этапов счетная комиссия озвучивает результаты игры и вручает
памятные подарки тройке призеров.
Данная интерактивная игра может проводиться в любой школе города. При
усовершенствовании и создании нескольких технологических уровней возможно проведение
данной игры для разных возрастных категорий обучающихся.
В заключение необходимо отметить, что данный проект – интерактивная игра «На шаг
ближе к политике» является способом, привлечения школьников к политической жизни
общества, может помочь школьным преподавателям привлечь внимание учеников к
школьным предметам (обществознание, правоведение, история). Данный проект
ориентирован на помощь в формировании политической культуры школьников, закладывает
основы политических установок гражданского общества, что в будущем поможет молодым
людям политически социализироваться и принимать посильное участие в общественнополитической жизни современного общества.
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Платное образование стало неотъемлемой частью сферы профессионального
образования, объем которого постоянно растет. Сейчас в России насчитывается 818 высших
учебных заведений, среди которых 502 государственных, 316 частных, 29 национальных
исследовательских, 10 федеральных и 2 с особым статусом [1]. Актуальными остаются
проблемы, касающиеся определения цены за услуги предоставления знаний, ведь именно
они являются благом, конечным продуктом, производимым образовательными
учреждениями. Знания должны удовлетворить индивидуальные потребности, заплативших
за них субъектов. Решение проблем в области образования в России напрямую влияет на его
качество.
Существует три выделенные проблемы системы современного образования. Первая
проблема заключается в качестве предоставляемых услуг. Оно должно не противоречить не
только требованиям в настоящем времени, но и прогнозировать будущее, так как требования
стремительно меняются.
Вторая проблема включает прагматическую ориентацию, которая характеризуется
системой образования, не ставящей на первое место развитие личности. Находясь в активном
поиске дополнительного источника поступления денежных средств, учебное заведение
открывает всё новые и новые специальности, специализации, количественный приём на
которые, как и методы обучения, не всегда бывают продуманы и обоснованы. Результатом
является неутешительная невостребованность многих выпускников, а средства из бюджета
страны, которые были затрачены на обучение будущих специалистов, не возвращаются в
бюджет, потому что выпускники не задействованы в процессе воспроизводства.
Третья крупнейшая проблема современного образования непосредственно связана с
оплатой образовательных услуг и заключается в частой недоступности качественного
образования для каждого обучающегося. Государство пытается решить эту проблему с
помощью информационной поддержки образования, обеспечивая доступные базы данных,
различные формы обучения, дистанционное образование. В области высшего образования
государство предоставляет бюджетные и льготные места, позволяющие людям, неспособным
производить оплату, а также имеющим особые права в связи с личными обстоятельствами,
получить профессиональное образование.
Проблема платности, а значит, доступности знаний не может не волновать всё
российское общество. Причина кроется в рассмотрении образования в качестве
экономического ресурса, способного обеспечить не только успешную самореализацию и
социальную мобильность, но и в дальнейшем материальное благосостояние индивида. В
связи с этим условия, предъявляемые для желающих получить образование, создают
неравенство в области доступности образования, его качества для людей различного
социально-экономического статуса. Равенство в получении образования предусматривает
возможность достижения уровня, больше всего отвечающего его потенциалу, вне
зависимости от материального положения. Отсутствие равного доступа к образованию
закрепляет экономическое, социально и культурное неравенство.
Обладает платное образование и своими достоинствами. Можно выделить возможность
поступления на более престижные специальности, конкурс на которые намного меньше. Тем
самым предоставляется доступ к более широкому спектру получения образовательных услуг.
Нельзя не выделить и определенную долю мотивации завершить обучение. Большая часть
студентов российских университетов отчисляются до получения диплома, прервав обучение.
Люди, обучающиеся на бюджетной основе, чаще этому подвержены, так как зачастую не
119

Актуальные проблемы социальных и психологических наук: теория,
методология, практика
относятся серьезно к выбору специальности, не осознают ответственность поступления и
получения знаний. Каждый четвертый случай отчисления, как правило, вызван
переоцениваем своих возможностей.
Предоставление другого вида образования, общего, гарантируется конституционно и
реализуется на практике, на бесплатной основе. На начало 2018 года число организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального, основного и среднего общего образования достигло 41 349 единиц. В 2018 году
продолжился процесс совершенствования системы образования, направленный на
повышение эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, усиления результативности функционирования образовательной системы, в
рамках которого происходило укрупнение образовательных организаций в целях
оптимизации бюджетных расходов на образование [2]. Однако родители, которые имеют
установки на будущее своих детей, получение ими высшего образования, желающие
определенный дальнейший социальный рост, заботятся об этом уже на стадии общего
образования и определяют своего ребенка в частную школу, которая имеет ряд преимуществ,
хоть и предоставляет образование на платной основе.
Уровень образования частных школ ничем не уступает качеству образования в
муниципальных. Преимуществом может считаться углубленное изучение некоторых
предметов и профильная подготовка, включённая в образовательную программу. Частное
образование подчиняется государственным стандартам, но явным преимуществом частных
школ является формирование классов не из 30-40 человек, а максимум из 15 человек, что
гарантирует максимальное внимание каждому ученику и доступность объяснения материала
абсолютно всем. Частное образование не является дешевым, но делая выбор в его пользу,
родители обеспечивают хороший уровень знаний своего ребенка. Наличие частного
образования выгодно и государству, в связи с тем, что часть общества самостоятельно
финансирует образование своих детей.
Качество образования является потенциально важным вопросом, влияющим как на
интеллектуальный потенциал страны, так и на общее ее будущее. Развивающееся общество
нуждается в образованных, высоконравственных, предприимчивых людях, способных на
самостоятельное
принятие
ответственных
решений,
мобильность,
динамизм,
конструктивность. Развитию этих качеств способствует грамотно налаженная система
получения знаний. Отечественной системе образования важно определять международный
престиж страны, обладать высоким уровнем культуры и науки. Важным является факт
понимания проблем действующей образовательной системы, который позволяет решать
возникающие вопросы качественно и профессионально.
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Престиж армии покоится на воспроизводстве ценностей военнослужащими,
солидарности вооруженных сил и населения. Это определяет актуальность исследования
ценностной структуры функционирования армейских подразделений, константность
воспроизводства и особенности изменений традиций. Народное уважение, доверие создают
почву для служения гражданина Отечеству. Специфика профессиональной воинской
деятельности заключается в главном роде мастерства военной специализации – «управлении
насилием» (С. Хантингтон, Г. Лэссуэл). Насилие понимается как допустимая мера защиты
государственных интересов. Это определяет особенность и содержание и форматов традиций
вооруженных сил (ВС).
Воинство, как закрытая социальная группа со специфическими функциональными
обязанностями, за многовековую историю выработало собственный свод правил поведения,
превратившийся в традицию достоинства военнослужащего. Исследованию духовных
традиций воинства посвящены работы П. В. Петрия, В. И. Гидириского, С. В. Клягина. В их
работах утверждается, что духовность есть компонент личности военнослужащих,
формирующий единство воинской социальной группы [1, с. 292]. Вооруженные Силы,
будучи строго иерархизированной социальной структурой, определяются нормативноправовой базой и социокультурными правилами взаимодействия в мирное и военное время.
Офицерский состав воинской организации (рота, батальон, воинская часть, полк), становится
хранителем социокультурных традиций – свода писанных и неписанных правил поведения, в
котором выделяется Кодекс чести офицера.
Традиции основаны на ценностях, которые воспроизводятся в механизмах социального
наследования, трансляции, трансмутации [2, с. 69-75] Ценности есть фундаментальные
нормы, единство целей и средств их достижения. Они «обеспечивают интеграцию общества,
помогая индивидам осуществлять социально одобряемый выбор поведения в жизненно
значимых ситуациях. Каждая ценность и их совокупность имеют двуединое основание: в
индивиде и в обществе» [3]. Согласно классификации Н. И. Лапина, терминальные ценности
есть неизменяемое ценностное ядро (мы назвали такие ценности нуклеарными).
Инструментальные ценности находятся на «периферии» и в «хвосте», ценностной системы.
Это ценности, которыми оперирует индивид в ситуации выбора поведенческой стратегии [4],
они коррелируются с основными человеческими потребностями витального,
смысложизненного, интеракционного или социализационного характера [5, с. 235].
Эти ценностные построения универсальны. Но в масштабах профессиональных групп
могут появляться ценности, разделяемые членами таких «агентств». В воинских профессиях
терминальные ценности составляют ядро традиций воинства. Участие в военных конфликтах
и сопутствующие кризисные аспекты жизни и служебной деятельности актуализируют в
поведенческих стратегиях ориентацию на терминальные ценности. Инструментальные
ценности формируют традиции, свойственные отдельным родам войск, служат ориентирами
«достойного» поведения офицера в конкретных ситуациях воинской службы.
Инструментальные ценности (независимость, благополучие, инициативность и др.)
пластичны, изменчивы, их трансформацию определяет горизонт событий, политические,
экономические, социокультурные ситуации.
Мы исследовали структуру и особенности выбора ценностей офицеров ВС России.
Анализ документов включал исследование трудов генерал-адъютанта М. И. Драгомирова
(«Офицерская памятка», 1888 г.), ротмистра В. М. Кульчицкого («Советы молодому
офицеру», 1915 г.), Общевойскового Устава ВС РФ 1996-2018 гг., Кодекс чести офицера [6,
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с. 61], а так же Кодекс Чести Офицера, разработанный группой военных ученых на
основании восстановления традиций [7, с. 624] В интервью приняли участие эксперты –
офицеры запаса, действующие кадровые офицеры.
В результате сравнения транскриптов интервью и основных ценностных позиций,
зафиксированных в документах, мы определили, что нуклеарные ценности офицера есть
«ценности по призванию». Их выделили в ответах респонденты, они упоминаются в
«документах чести», регламентирующих поведение офицера. Это триумвират: офицерская
ответственность (осознанность гражданского долга), офицерский профессионализм
(компетентность), честь офицера.
1. Офицерская ответственность. По мнению экспертов, принятие ответственности
происходит во время принесения воинской Присяги, при вступлении в должность. Идет
осознание возможностей силы и недопустимости реализации боевых умений в отношении
гражданского общества. Офицеры считают, что понимание ответственности включает
обучение солдат, призывников, поддержание боеспособности военной техники, оформление
служебной документации. Офицер является субъектом воинской культуры, способствует
поддержанию традиций воинского сообщества.
2. Офицерский профессионализм (компетентность) отражается на обучаемых кадрах
при выполнении специфических служебных функций. Работа с технологическим
обновлением вооружения, решение повседневных и форсмажорных ситуаций требуют
постоянного саморазвития
3. Честь офицера – конгломерат лучших моральных качеств личности, из которых
складывается образ идеального офицера. Она означает следование заветам воинского
братства, верность Отчизне, уважение к Знамени, преемственность офицерских традиций.
Устойчивость «ценностей по призванию» обеспечивает интеграцию инструментальных
ценностей русского воинства (ценность-выбор).
Таким образом, ценности офицерского корпуса структурируются на формируемые: «по
призванию» (нуклеарные ценности) и инструментальные ценности, вариативные по
ситуативности и особенностям профессиональных обязанностей военных различных
воинских частей и родов войск. Ценности наполняют традиции офицерства смыслами,
определяют особенности межличностного взаимодействия в воинских частях, становятся
основанием для принятия решений в ситуациях боевых действий и повседневной жизни
мирного периода.
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На любом историческом этапе социально-экономического развития общество
предъявляет определенные требования к уровню и качеству жизни. Государство же, со своей
стороны, ведет работу по определению и реализации заданного качества жизни через
введение стандартов, вследствие чего, появляются различные показатели развития
отдельных составляющих социальной сферы общества. Провозглашая себя социальным
государством, политика такой страны должна быть, направлена, в первую очередь, на
создание таких условий, которые обеспечивают достойную жизни ее населения.
На федеральном и региональном уровнях выделяют следующие социальные индикаторы
качества жизни [1, с. 545]:
1. детская рождаемость и смертность.
2. доля безработных;
3. доля коммунальных платежей по отношению к суммарным доходам;
4. доля населения, находящегося за порогом бедности;
5. доля населения, получающая профессиональное образование;
6. перечень и объем медицинских услуг, доступных всему населению;
7. размеры социальных выплат, пенсий, стипендий, заработной платы;
8. средняя продолжительность жизни;
Для измерения качества жизни населения на международном уровне в настоящее время
используется «Индекс развития человеческого потенциала». Этот индекс рассчитывается на
основе показателей, характеризующих такие аспекты жизни общества, как физическое
состояние людей, их долголетие, духовное и интеллектуальное развитие отдельного человека
в частности, а также материальная обеспеченность, то есть реальные доходы на душу
населения.
В настоящее время имеется тенденция перевода показателей в технические индикаторы,
являющиеся лишь числовым выражением, которые не могут показать реальную ситуацию
качества предоставления необходимых благ обществу.
В качестве инструмента управления социальным развитием при разработке социальной
политики, распределении направляемых в социальную сферу ресурсов используются
государственные минимальные социальные стандарты. Установленные государством
социальные стандарты регулируют приоритетные направления социальной политики, такие
как: доходы населения, включающие заработную плату и пенсионные выплаты, социальная
поддержка нуждающихся граждан, образование, здравоохранение, культура, социальное
обслуживание населения, жилищно-коммунальное хозяйство, консультирование и помощь
гражданам в юридической сфере.
Исходная точка для социальной политики – это минимальные социальные стандарты.
Под государственным минимальным социальным стандартом понимаются единые на всей
территории Российской Федерации требования к объему и качеству предоставления
определенного вида бесплатных социальных услуг гражданам страны на минимально
допустимом уровне для обеспечения реализации отдельных социальных гарантий и прав
граждан, финансируемых из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации [2, с.113].
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Два наиболее важных минимальных социальных стандартов: прожиточный минимум и
минимальный размер оплаты труда. Так, прожиточный минимум направлен на определение
минимального уровня потребления самых важных продуктов питания, непродовольственных
продуктов и услуг, которые нужны для поддержания физического существования любого
человека, также в сумму прожиточного минимума включают обязательные налоги и сборы.
Минимальный размер оплаты труда предполагает такую сумму для оплаты труда работника,
ниже которой быть заработная плата не может. МРОТ устанавливается одновременно на
всей территории страны (но возможность увеличения данной минимальной оплаты на
разных территориях существует) и не может быть ниже минимального прожиточного
минимума. На протяжении длительного времени в России равновесие не поддерживалось, и
минимальный размер оплаты труда был значительно ниже, чем прожиточный минимум.
В настоящее время все актуальные стандарты — это минимальная критическая норма
жизнеобеспечения человека, обеспечивающая не достойную жизнь, а физическое
выживание. Основной причиной наличия критической нормы представленных
государственных минимальных социальных стандартов является неравномерное финансовое
обеспечение, которое связано с отсутствием в социальной сфере разработанных
соответствующих финансовых нормативов.
Важным аспектом проблемы в деятельности социальной политики государства является
расчет нормативно-статистическим путем минимального потребительского бюджета,
который не отражает в соответствующих нормативных стандартах весь спектр
увеличивающихся потребностей населения с учетом его половозрастных характеристик и
территориальных различий в стоимости жизни.
На сегодняшний день, социальные стандарты нашей страны не соответствуют целям, на
которые должно быть направлено социальное государство. Социальные стандарты – это
средство реализации социальных и экономических прав населения, а также гарантия на
достойную жизнь людей.
Любой социальный стандарт является составляющей частью / функциональным
компонентом всей социальной политики, а также одной из составляющих системы
реализующей социальные права населения. Стандарты должны разрабатываться на основе
общих интересов граждан и возможностей государства и быть направлены на поддержание
оптимального соотношения личных и общественных потребностей.
Учитывая то, что государственные минимальные социальные стандарты
разрабатываются на единой правовой базе и общих методических принципах, для
полноценного развития и комфортной жизни населения, в дальнейшем, при
совершенствовании и корректировке социальных стандартов, государству необходимо
учитывать особенности территорий, на которых они будут действовать (это могут быть
климатические особенности, экологические и др.), но при этом, сами стандарты не должны
кардинально отличаться друг от друга по направленности, чтобы не повысить риск роста
социального неравенства людей, проживающих в разных регионах страны.
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Гаценбиллер А. Ф.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
gazen_art@mail.ru
Социальная политика региона – это концептуальный подход федеральной и
региональной власти, и их совместная деятельность, направленная на развитие социальной
сферы территории. Социальная политика представляет собой совокупность концептуальных
основ и инновационных подходов к совершенствованию социальной сферы,
производственных и общественных организаций с учетом специфики региона и направления
региональной социальной политики [1].
Социальная политика региональных уровней, как правило, совпадает с
государственными ориентирами, поскольку последняя задает общий вектор и определяет
общие социальные приоритеты, включая в себя программы социальной направленности и
финансирование соответствующих проектов.
Региональная политика Кемеровской области на протяжении двух последних
десятилетий является передовой во всей стране и соответствует государственному
направлению. В области функционирует развития система социальной поддержки населения.
Главной целью является адресность при оказании помощи, многодетным семьям,
пенсионерам, инвалидам и ветеранам, молодым семьям и детям. Муниципальные
образования Кемеровской области в своей деятельности, реализуют подход, при котором
основным объектом социальной политики определяется наиболее уязвимые слои населения.
Основными задачами при этом являются обеспечение социальной стабильности и условий
для достойного существования членов общества.
Приоритетом развития муниципальных образований Кемеровской области является
решение социальных проблем, общее повышения качества и уровня жизни, а так же
активизация населения в участии в жизни и развитии региона [2].
Стратегия развития Кемеровской области в области социальной политики предполагает
четыре целевых направления:
1. оказание адресной помощи;
2. повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями;
3. обеспечение социальной справедливости;
4. создание условий достойного существования несостоятельных членов общества.
Реализацию этих направлений должна обеспечить эффективную реализацию социальной
политики муниципальных образований.
Для достижения поставленных целей, обеспечивающих устойчивое социальное развитие
муниципальных образований, должны быть реализованы следующие направления:
1. увеличение социальных выплат и материальной помощи;
2. поддержка института семьи;
3. создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями;
4. обеспечение социальных гарантий;
5. поддержка детей и студенчества.
По итогам 2017 года рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» подготовило рейтинг
социально-экономического положения субъектов РФ. В рамках данного рейтинга были
рассмотрены следующие показатели социальной сферы: отношение денежных доходов
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населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; уровень
безработицы; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; уровень младенческой
смерти. Кемеровская область занимает 24 место, что на 18 позиций выше, чем в прошлом
году [3]. Таким образом, мы можем говорить о Кемеровской области как об одном из
наиболее развивающихся регионов РФ в области социальной политики, что обусловлено
социальной поддержкой каждого третьего жителя области.
Учитывая, что положение социальной политики в регионе во многом определяется
уровнем конкурентоспособности муниципальных образований, то можно сделать вывод о
том, что муниципальные образования в Кемеровской области ориентированы на
самостоятельный поиск путей решения социальных проблем и возможностей развития, а не
на ожидание решения вышестоящих уровней управления, что так же является приоритетом
развития конкурентоспособности муниципальных образований Кемеровской области.
Согласно распоряжению Коллегии Администрации о внесении изменений в
распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2005 № 1472-р «Об
утверждении паспорта Кемеровской области», по состоянию на 01.01.2017 [4]:
Осуществляет свою деятельность 30 государственных и 90 муниципальных по
оказанию услуг социального обслуживания населения.
Более 433 тыс. граждан пенсионного возраста и инвалиды получили социальные
услуги в центрах социального обслуживания.
Учреждениями по работе с семьей и детьми предоставлены социальные услуги более
138,2 тыс. человек.
Мерами адресной помощи и реабилитации в учреждениях социального обслуживания
семьи и детей охвачены порядка 70 тыс. человек.
В соответствии с действующим законодательством в 2017 году социальную
поддержку получили более 628 тыс. человек.
Меры социальной направленности Кемеровской области включают в себя
совершенствование процедур информирования целевых аудиторий, вовлечение широких
кругов (науки, бизнеса, общества) в формирование, обсуждение и реализацию социальных
стратегий, развитие системы источников получения данных и размещения итоговых
документов по итогам реализации.
По оказанию мер социальной поддержки, исходя из принципа адресности и
нуждаемости, муниципальные образования Кемеровской области реализуют социальную
политику по основным направлениям, которые изложены в Постановлении Коллегии
Администрации Кемеровской области об утверждении государственной программы
Кемеровской области «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014 - 2021 годы (с
изменениями на 26 декабря 2018 года) [5]:
повышение уровня жизни населения Кемеровской области;
повышение качества и доступности социальных услуг, представляемых гражданам
пожилого возраста и инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых действий, членам их семей;
поддержка и защита материнства и детства.
Основная часть расходов основного бюджета направлена на реализацию федеральных
программ, наибольший объем финансирования направлен на реализацию социальной
политики по ряду таких программ, как:
«Развитие системы образования Кузбасса»;
«Развитие здравоохранения Кузбасса»;
«Социальная поддержка населения Кузбасса»;
«Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»;
«Содействие занятости населения Кузбасса»;
«Формирование современной городской среды Кузбасса»;
«Обеспечение безопасности населения Кузбасса»;
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«Информационное общество Кузбасса».
На первом месте по объему финансирования находится программа «Развитие
образования Кузбасса» (27,6 млрд. рублей), которая предусматривает в частности
социальную поддержку устройства детей, лишенных родительского попечения в семью в
размере, содержание детдомов и школ-интернатов, предоставление жилья для детей-сирот
Вторая по объемам финансирования госпрограмма «Развитие здравоохранения
Кузбасса» (20,5 млрд. рублей), из которой большую часть расходов запланировано направить
на страхование неработающего населения.
Третьей программой является программа «Социальная поддержка населения Кузбасса»
(18,2 млрд. рублей), в рамках которой сохранены все основные льготы и меры поддержки
жителей Кемеровской области, предоставление которых будет осуществляться с учетом
принципа адресности и нуждаемости» [6].
Таким образом, проанализировав основные нормативно-правовые акты и деятельность
области по обеспечению социальной политики в регионе, можно сделать вывод о социальной
ориентированности Кемеровской области, что обусловлено деятельностью по решению
социальных проблем каждого отдельного муниципального образования. Реализация
программ социальной политики в долгосрочной перспективе, станет гарантом достижения
высокой социальной конкурентоспособности муниципальных образований Кемеровской
области.
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Исторически люди с ограниченными возможностями подвергались дискриминации.
Люди с различными формами инвалидности в большинстве случаев были скрыты от
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общественности, подвергались остракизму и социальному отчуждению членами общества.
Между тем, отвергая или не замечая этих людей мы не только теряем значительную часть
«человеческого капитала», но и вносим в наше общество раскол и противоречия. Ведь
согласно данным ООН, 15 процентов населения земного шара, то есть свыше миллиарда
человек живут с ограниченными возможностями [1]. Особо уязвимой категорией без
сомнения являются дети-инвалиды. Исходя из тех же данных, около 5 процентов всех детей
во всем мире (свыше 100 миллионов детей) живут с инвалидностью, при этом около 0,7
процента, испытывают тяжелую инвалидность.
Изменения, происходящие в сфере социальной политики государства в
последнее
время, способствовали значительной гуманизации общественного отношения к инвалидам
как особой, значимой социальной группе нашего социума. Похожие изменения по
отношению к лицам с ограниченными возможностями происходили и в планетарном
масштабе, что подчеркивает принятие ряда документов таких, как глобальная Конвенция о
правах инвалидов, региональных документов подобных Инчхонской стратегии и Пекинская
декларация и множества других.
Но то, что различные барьеры продолжают стоять на пути полного участия инвалидов в
жизни общества признается практически всеми. Даже сама Конвенция о правах инвалидов
подчеркивает,
что
инвалиды
имеют
долгосрочные
физические,
умственные,
интеллектуальные или сенсорные нарушения, которые при взаимодействии с различными
барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с
другими [2].
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) описывает подобные барьеры как нечто
большее, чем просто физические препятствия. ВОЗ даёт следующее определение барьеров:
«Факторы в среде окружающей человека, которые из-за их отсутствия или присутствия
ограничивают его свободное функционирование как члена общества и создают препятствие
для его развития» [3]. К ним относятся такие аспекты, как:
- недоступная физическая среда;
- отсутствие соответствующих вспомогательных технологий (лечебных, адаптивных и
реабилитационных устройств);
- негативное отношение людей к инвалидности,
- отсутствие некоторых социальных услуг, а также политика, которая либо отсутствует,
либо препятствует вовлечению всех людей с отклонениями в состоянии здоровья во все
сферы жизни.
Все барьеры, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями, условно
можно поделить на две группы.
К первой, относятся проблемы бедности, возможности получения образования и
трудоустройства, а также не приспособленности внешней среды. Эти проблемы при всей их
сложности могут быть в значительной мере быть решены мерами законодательного
регулирования. Для этого почти все страны предлагают инвалидам ту или иную форму
социальной защиты. Также государство проявляет заботу о так называемой «доступной
среде», для преодоления физических барьеров - структурных препятствий в естественной
или искусственной среде, которые препятствуют или блокируют мобильность инвалидов.
Ко второй же группе можно отнести самые различные социально-психологические
барьеры, препятствующие интеграции инвалидов в общество, часто на уровне внутренних
человеческих
установок. Здесь можно отметить и настроенческие позиции,
распространенные в социуме, и коммуникативные барьеры, и собственно социальные
барьеры. Зачастую они связаны с изолированными условиями, в которых люди с
ограниченными возможностями рождаются, растут, живут, учатся, работают и стареют, а
также с негативными социальными стереотипами, укоренившимися в общественном
сознании. Стигматизация, стереотипное мышление и жалость могут быть названы
источниками социально-психологических барьеров, затрагивающих людей, живущих с
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ограниченными возможностями. В большинстве случаев эти психологические барьеры (в
особенности стигматизация) приводила к ситуациям, когда отдельные люди в обществе
оказывались маргинализованными и исключались из различных видов деятельности.
Видя инвалида, обычный человек может испытывать целую гамму чувств (зачастую
иррациональных) которые препятствуют нормальному общению. Зачастую это просто
неловкость: иногда люди просто не знают, что сказать или сделать. Иногда на проявление
инвалидности просто нелегко смотреть, она вызывает душевный дискомфорт. Для
современного общества характерна и душевная отстраненность, люди заняты, у них есть
свои собственные проблемы и повестка дня. А иногда это бывает и страх, это самый сильный
из социальных барьеров и препятствий интеграции. «Обычный» человек может бояться
таких людей на уровне инстинктов, видя их отличие от нас и предполагая, что они могут
отличаться и неадекватным поведением, поэтому решает попросту не взаимодействовать с
ними. Если же этот страх прорывается наружу, он может по форме быть агрессивным или
оскорбительным. Да и родители часто думают, что они должны защищать своих детей от
того, чтобы видеть лиц, которые физически страдают или отличаются от других в
психическом плане.
Причем такие барьеры существуют во многом подспудно, и даже если они внешне
завуалированы, то в ряде критических или стрессовых ситуаций могут неожиданно
проявиться. Не случайно в опросе, проводившемся в течение нескольких лет Л.Н.
Фахрадовой, при общем доброжелательном настрое большинства респондентов к инвалидам
(почти у двух третей), огромная часть опрошенных прямо заявляли, что стали бы
препятствовать вступлению в брак с инвалидом близкого человека (от 18 до 29% в разные
годы), а более трети опрошенных постарались уклониться от ответа [4, с. 65].
Отделению инвалидов от общества несомненно способствуют и коммуникативные
барьеры. Многие люди с ограниченными возможностями испытывают проблемы, которые
влияют на их зрение, слух, речь, чтение, письмо и/или понимание, и которые используют
иные способы общения, чем люди, у которых нет этих ограничений.
Нередко различные группы барьеров сложно оделить друг от друга. Так люди с
ограниченными возможностями имеют гораздо меньше шансов на работу. Уровень
безработицы практически во всех более развитых странах мира для людей с ограниченными
возможностями составил более 1 из 10 по сравнению с менее чем 1 из 10 для людей без
инвалидности [5]. Что может быть объяснено как недостаточными усилиями государства по
предоставлению льгот для предприятий привлекающих для работы инвалидов, так и
настроением в предпринимательской среде в которой, человек с ограниченными
возможностями не воспринимается как полноценный работник, даже в случае полноценного
выполнения им своих трудовых обязанностей. Но даже предложение идеального,
инклюзивного места работы для человека с инвалидностью не приносит пользы, если его
оборудовали недостаточно для этой работы инвалида, или если просто нет транспортного
средства для доставки инвалида на такую работу.
Вероятность того, что инвалид будет жить в бедности и снижение уровня занятости
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья объясняется отчасти низким уровнем
их образования. До недавнего времени считалось, что основная проблема образования
связана с типом учреждений, в которые направляется человек с ограниченными
возможностями [6]. Критике подвергался закрытый характер учебных заведений для
инвалидов, а выход виделся в развитии инклюзивного образования, когда инвалиды и
обычные дети начинают обучаться совместно. Но столь хорошее начинание тоже имеет
обратную сторону. Многие дети-инвалиды, посещая обычные общеобразовательные
учреждения, не могут столь же быстро, как и основной контингент учащихся воспринимать
даваемый материла из-за объективных особенностей своего развития. Преподаватель
вынужден уделять такому ученику больше времени и уменьшать объем преподаваемой
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информации, что способствует резкому выделению ребенка с особенностями развития и
затрудняет его адаптацию в школьном коллективе [7, с. 67].
Как не удивительно именно попытки включения инвалидов в полноценную жизнь
нередко заканчиваются разочарованием и формированием внутренних психологических
барьеров по отношению к обществу уже со стороны самого инвалида. Ведь вхождение в
жизнь наравне с «обычными» людьми вызывает стресс, который только увеличивает
разобщенность с обществом, у лиц с неустойчивой психикой это может вызывать ухудшение
психического здоровья. Мало того неправильная самооценка и как следствие нежелание
вступать в контакт с обществом усиливает давление на членов семьи и друзей, а также
работников социальной сферы, обеспечивающих уход за такими социально «само
изолированными» людьми.
Наконец, надо обязательно указать, что снятие различных барьеров окружающих
инвалидов не должно быть «улицей с односторонним движением. Люди с ограниченными
возможностями, также должны стремиться доказать, что они тоже могут оказать
существенное влияние на общество. Инвалидность не должна использоваться в качестве
оправдания неэффективности, но должна приниматься как данность, не противоречащая
всеобщей включенности в социум. Только такой подход в развитом обществе может
позволить подавляющему большинству принять ситуацию и обращаться с людьми с
ограниченными возможностями, как с равными.
Человечество прошло долгий путь к пониманию и принятию людей с инвалидностью.
Но разные барьеры, такие, как дискриминационные отношения, стигматизация,
психологическое непонимание и непринятие, нехватка решительности и самоизоляция со
стороны самих людей с ограниченными возможностями, по-прежнему стоят на пути их
полного участия в жизни общества. И хотя сегодня есть понимание складывающейся
ситуации и значительные возможности для ее улучшения, разумно заявить, что включение
инвалидов в социум как поистине полноправных его членов является сложным процессом,
требующим преодоления складывавшихся веками и тысячелетиями системы барьеров. При
этом инвалиды сами должны являться частью этого процесса выделения и преодоления
барьеров для их социальной интеграции.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В
УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Еленец Д. В.
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По различным данным в России среди детского населения до 17 лет 85 тысяч детей
имеют диагноз «детский церебральный паралич». В год таких детей рождается около 7
тысяч. 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.О. Бадалян, 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.
В большинстве случаев нарушение охватывает всю речевую систему: фонетику, лексику
и грамматику. Работа по формированию грамматического строя у дошкольников с ДЦП – это
одно из основных направлений логопедической работы. При этом наиболее сложной
проблемой является формирование предложно-падежных конструкций, выражающих
пространственные отношения. Этому есть причина.
Дети с ДЦП гораздо позже усваивают пространственные понятия. В целом у детей
наблюдается недостаточность пространственных представлений, которая проявляется в
проблемах при определении положения предметов в пространстве относительно друг друга,
удаленности предмета, ориентации в схеме тела и т.д. Вследствие нарушений
пространственной ориентации, которые сочетаются с нарушениями грамматического строя,
усвоение предложно-падежных конструкций, обозначающих пространственные отношения,
становится очень сложной задачей.
Актуальность нашей работы обусловлена еще и тем, что успешное овладение речевыми
конструкциями, обозначающими пространственные отношения, позволят решить и
предупредить целый ряд проблем. Кроме того, пространственная ориентировка играет, в
дальнейшем, большую роль при обучении детей письму и чтению.
Целью данной работы является изучение проблемы формирования речевых конструкций,
выражающих пространственные отношения у старших дошкольников с церебральным
параличом и последующая разработка и апробирование комплекса коррекционных
мероприятий по формированию речевых конструкций, обозначающих пространственные
отношения.
Объектом исследования является формирование речевых конструкций, выражающих
пространственные отношения у детей с церебральным параличом. Предметом – система
коррекционной работы по формированию речевых конструкций, выражающих
пространственные отношения у старших дошкольников с церебральным параличом.
В начале исследования нами была выдвинута следующая гипотеза: старшие
дошкольники с детским церебральным параличом имеют нарушения процесса формирования
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падежно-предложных конструкций и разработанный нами комплекс мероприятий поможет
скорректировать этот дефект.
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 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 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. 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. Эта форма сопровождается теми же нарушениями,
что и первая форма;
3. Гиперкинетическая форма: данная форма сопровождается различными гиперкинезами
являются 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].
Дети с детским церебральным параличом плохо ориентируются в схеме собственного
тела и недостаточно хорошо выполняют ориентировку «от себя». У дошкольников с детским
церебральным параличом не сформированы понятия «справа» и «слева», «дальше» –
«ближе». Все выражение расположения предметов сводится к двум обозначениям: «там» и
«тут» [3].
Нарушение формирования предложно-падежных конструкций у детей с детским
церебральным параличом обусловлено:
1. Нарушением формирование грамматического строя речи;
2. Дефектностью пространственно-зрительного восприятия и представлений [4].
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Вследствие этого у детей отмечается ограниченный объем предложно-падежных
конструкций, недостаточность понимания предложно-падежных конструкций, ошибки в
употреблении предложно-падежных конструкций. Эти ошибки не исправляются детьми
самостоятельно, и дети нуждаются в систематической коррекционной работе.
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 10 детей в
возрасте 6-7 лет с диагнозом «детский церебральный паралич» в различных формах:
гемипаретическая
форма,
спастическая
диплегия,
двойная
гемиплегия,
спастико-паретическая форма, атонически-астатическая форма. В группу вошло 7 мальчиков
и 3 девочки. Все дети имеют общее недоразвитие речи различных уровней: 7 детей – ОНР 3
уровня, 3 детей – ОНР 2 уровня. 9 детей имеют стертую дизартрию, один ребенок –
мозжечковую дизартрию.
Обследование включало 2 раздела:
Обследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса;
Обследование понимания и употребления имеющихся в словаре детей
предложно-падежных конструкций.
Обследование проводилось в игровой форме с помощью сюжетных картинок и игрушек.
Оценка выполнения детьми заданий проводилась по стандартной шкале: 3 балла – задание
выполнено правильно, 2 балла – задание выполнено правильно, допущенные ошибки
ребенок исправляет самостоятельно, 1 балл – задание выполнено, допущенные ошибки
исправлялись с помощью взрослого, 0 баллов – задание не было выполнено.
В результате обследования у детей были выявлены следующие недостатки:
Неправильное употребление предлогов в рамках предложно-падежных конструкций
(несогласование предлога с существительным, пропуски предлогов, отсутствие
использования косвенных падежей с предлогами);
Отсутствие в словаре детей простых предлогов («около», «за», «из-за», «из-под», «из»,
«в», «с»);
Смешение значений предлогов «за», «под», «с», «из»;
Нарушена дифференциация понятий «лево» и «право».
Исходя из данных, полученных при обследовании, нами был составлен комплекс
мероприятий, в который вошли 7 занятий. Эти занятия включали упражнения на улучшение
ориентации в пространстве, дифференциации понятий «лево», «право», правильному
определению положения предметов в пространстве, уточнению значений предлогов,
введение в речь детей новых предлогов. Каждое занятие посвящено одному из проблемных
предлогов.
Перед началом работы с детьми они все были разделены на две группы: в первой группе
мы проводили апробацию разработанного нами комплекса мероприятий, вторая группа была
принята нами как контрольная, т.е. с детьми из второй группы работу мы не проводили.
После окончания работы нами было проведено повторное обследование, которое
выявило следующее: в обеих группах выявлена положительная динамика, однако в группе
№1, в которой велась целенаправленная работа над предложно-падежными конструкциями,
эта динамика была выше. Следует отметить, что для повторного обследования был выбран
материал, который не использовался для первичного обследования или во время работы, что
исключило возможность механического выполнения заданий.
В целом, дети из группы №1 стали лучше ориентироваться в пространстве, чаще
использовать в речи предложно-падежные конструкции, которые используются точно и
правильно.
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Проблема занятости населения стала одной из наиболее важных социальных проблем с
которой столкнулось человечество, и в современных реалиях ее решение является
актуальным вопросом, стоящим перед российским государством и его социальноэкономической политикой. Благодаря трудовой занятости, граждане удовлетворяют свои
наиболее значимые потребности, необходимые для существования.
В социальной работе данное направление исследований актуально в связи с теми
социальными последствиями, которые влечет за собой невозможность трудоустроиться
отдельным категориям граждан. Отсутствие трудовой занятости несет за собой широкий
спектр глобальных социально-экономических проблем, среди которых: бедность, связанное с
ней ухудшение криминогенной обстановки, социально-политическая напряженность и т.д.
Проблема с трудоустройством является наиболее актуальной среди социально уязвимых
групп населения, чье положение на рынке труда может быть осложнено некоторыми
факторами, мешающими составить конкуренцию основной части трудоспособного
населения. К таким категориям различные исследователи относят: женщин, имеющих
несовершеннолетних детей от 0 до 6 лет; многодетных родителей, прежде всего женщин;
инвалидов; молодежь; людей предпенсионного возраста [1].
По данным Федеральной службы государственной статистики уровень занятости
женщин в возрасте 15-72 лет в 2013 году составлял 59,3%, а к 2017 году плавно упал до
56,35%. В 2017 году среди женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих детей дошкольного
возраста (по возрасту младшего ребенка), было трудоустроено лишь 65,8%. Безработица
среди данной категории населения в 2014 году была равна 5,8%, в 2016 достигла 6,9%, в
2017 году показатель снизился до 6,8% [2].
Г. С. Цыганковой в ходе проведения исследований факторов незанятости женщин,
воспитывающих несовершеннолетних детей, было выяснено, что в Российской Федерации
причинами барьеров на пути к трудоустройству этот категории женщин являются: низкая
доступность дошкольного образования; необходимость профессионального обучения и
переподготовки; необходимость психологической адаптации в связи с продолжением
занятости и т.д. [3].
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Для устранения подобных препятствий в Кемеровской области принято распоряжение
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Кемеровской области по
повышению рождаемости 2018-2020 годов», согласно которому организуется поддержка
семей с детьми, включающая: профессиональное образование безработных женщин,
воспитывающих
несовершеннолетних
детей,
предоставление
работодателями
дополнительных гарантий, оказание содействие самозанятости и установление сокращенной
рабочей недели [4].
Зарубежный опыт свидетельствует о схожей проблеме гендерного неравенства в сфере
занятости. Так, в исследовании А. В. Шастало приводятся данные о проблемах, мешающих
включенности матерей в рынок труда за рубежом, в частности, в странах Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – организации экономически развитых
стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной
экономик [5]. Среди них акцент делается на ограниченности возможности женщин быть
вовлеченными в рынок труда из-за того, что они затрачивают больше ресурсов на труд по
воспитанию детей и ведение домашнего хозяйства. По данным отчета, представленным в
исследовании, средний уровень трудовой занятости женщин, имеющих маленьких детей,
ниже, чем данный показатель у женщин без детей. Кроме того, по мнению автора,
независимо от уровня образования, вида профессии, гендерный разрыв в заработной плате в
странах ОЭСР составляет 16 процентов.
На территории Российской Федерации одной из главных проблем социальной
интеграции инвалидов, по мнению В. А. Мирончук, является их трудовая сегрегация и
изоляция [7]. Наблюдаются ускоренные темпы старения населения, что означает уменьшение
количества рабочей силы. Привлечение людей с ограниченными возможностями в трудовую
деятельность смогло бы улучшить ситуацию. Однако в настоящее время большое количество
инвалидов, желающих работать, лишены возможности трудоустройства.
Согласно пункту 2 статьи 5 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. От 11.12.2018) «О
занятости населения в Российской Федерации» [6] осуществление мероприятий,
способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том
числе инвалидов, является одним из приоритетных направлений государственной политики в
области содействия занятости населения.
Информация Федеральной службы государственной статистики показывает рост числа
инвалидов, трудоустроенных с помощью органов службы занятости населения. Несмотря на
это все еще остается актуальным вопрос занятости данной категории граждан. В 2016 году
было трудоустроено 55,7 тыс. инвалидов, что составило 39% обратившихся за помощью
граждан. К 2017 году процент инвалидов, которым помогли найти работу, вырос до 53%. Все
еще нуждаются в постоянном месте работы 47% инвалидов, а это 78,4 тыс. человек.
К наиболее значимым обстоятельствам, негативно влияющих на конкурентоспособность
инвалида на рынке труда, Л. П. Арзамасцева относит недостаточный уровень
профессионализма из-за пониженной трудоспособности, отсутствие трудового опыта и
неопределённость трудовых и профессиональных интересов [8].
Говоря о социальной работе при содействии в е трудоустройстве инвалида, как о части
системы реабилитации, Г. Ш. Зайнуллина предлагает использовать следующие технологии
[9]: 1) социальная диагностика, для выявления социально-психологических качеств,
особенностей развития и поведения, интерес, мотивацию; 2) социальное проектирование, для
преодоления барьеров в трудоустройстве инвалидов; 3) социальное консультирование по
вопросам трудоустройства, используя банк вакансий; 4) профессиональная ориентация, для
диагностики навыков инвалида, характера, склонностей, интересов в сфере занятости; 5)
профессиональная адаптация, для выработки личности приспособительных форм поведения
в сфере образования, общении, общественной жизни.
Данные методы могут быть использованы специалистами по социальной работе при
оказании содействия в сфере занятости каждой из социально уязвимых категорий населения.
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Лиц предпенсионного возраста исследователи по праву описывают как социальную
группу, нуждающуюся в помощи в процессе переквалификации и последующего поиска
работы. Данная социальная группа представляют собой менее конкурентоспособную
категорию граждан, чем трудоспособное население средних лет. В связи с повышением
пенсионного возраста внесены изменения в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости
населения), в котором уточнено понятие категории лиц предпенсионного возраста –
граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно. В законе также установлены дополнительные
гарантии социальной поддержки граждан предпенсионного возраста. Однако в настоящее
время лица предпенсионного возраста часто не могут продолжать или возобновлять
трудовую деятельность из-за высокой конкуренции на рынке труда. Работодателю не
выгодно брать таких людей на работу в связи с существующей высокой вероятностью
болезней, особенностями возрастной физиологии, вероятно устаревшими знаниями. Все это
не только влияет на продуктивную работу, но и обязывает работодателя оплачивать
больничные отпуска.
В условиях социально-экономических преобразований чрезвычайно велика для России и
кузбасского региона, в частности, трудовая активность лиц пенсионного возраста. Основная
идея состоит в том, чтобы не только защищать права, обеспечивать пенсионерам
нормальную старость, но и интегрировать их в общественные отношения, сделать
возможным их полноценное участие в развитии общества.
В настоящее время молодежь относят к тем социально уязвимым категориям населения,
которые испытывают значительные сложности при трудоустройстве. Сравнительно низкая
конкурентоспособность молодежи на рынке труда обусловлена следующими факторами: 1)
недостатком профессиональных умений, навыков, компетенций; 2) отсутствием
необходимой квалификации; 3) отсутствием у молодых людей навыков и способов
поведения на рынке труда, направленных на самостоятельный поиск работы или форм
занятости и т. д.
Трудоустройство, занятость выпускников вузов – это проблема государственная, так как
именно молодежь составляет кадровый потенциал страны. Согласно статистике, количество
занятой молодежи возраста 20-29 лет (по данным Росстата) в период с 2015 по 2017 годы
снижается. Если в 2015 году процент занятости данной возрастной группы составлял 21,5%,
то в 2017 г. этот показатель всего 20,1%. Таким образом, мы наблюдаем тенденцию
снижения занятости молодого населения, в том числе, уже получившего образование.
Проблема трудоустройства молодежи может привести как к невозвратности финансовых
средств, которые были затрачены на их профессиональную подготовку, так и
деквалификации длительное время не работающих молодых специалистов. Все это
напрямую влияет на социальную и экономическую ситуацию в стране и регионе, особенно
учитывая описанное ухудшение занятости молодежи в последние годы.
При работе с социально уязвимыми категориями граждан специалист по социальной
работе, в рамках реализации социальной помощи, реализует информационную,
консультационную и посредническую функции. Например, осуществление посреднической
функции заключается в представлении интересов клиента в службе занятости, что, в
конечном итоге, способствует интеграции человека на рынок труда.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК СУБЪЕКТА ОКАЗАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ
Казакова А. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Zhabelova33651@gmail.com, martt2007@inbox.ru
Процессы, происходящие на современном этапе развития российском обществе,
оказывают существенное влияние на формирование социальной политики, поиск
современных эффективных средств социальной защиты населения. В связи с этим актуально
определение места и роли социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО
НКО) по осуществлению социальной политики, совместно с государством.
Обеспечение участия социально-ориентированных некоммерческих организаций в
оказании социальных услуг населению сегодня становится одной из актуальных задач, как
для органов власти, так и для самих некоммерческих организаций [1].
Усиление направленности НКО в сторону социальной политики возникла в связи с
потребностью этих организаций обозначить свое место в российской социальноэкономической ситуации, чтобы не только сохранить направленность своей деятельности и
главную цель, но и научиться самостоятельно зарабатывать средства.
На сегодняшний день социально ориентированные некоммерческие организации
являются полноправными субъектами социальных отношений в сфере оказания социальных
услуг гражданам. Эти отношения дают возможность не только снять часть социальной
нагрузки с государственных, региональных и муниципальных организаций, но и вносить
вклад в инновационную деятельность посредством изучения социальных потребностей и
внедрения различных программ и проектов в практическую сферу [2].
Государство обеспечило социально-ориентированным некоммерческим организациям
доступ к бюджетным средствам для финансирования своей деятельности, разработав реестр
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поставщиков социальных услуг и создав в регионах центры поддержки некоммерческих
организаций. Однако, не смотря на поддержку государства, некоммерческий сектор
гражданского общества России на современном этапе по основным показателям своего
развития отстает от некоммерческого сектора развитых стран мира. Существенное
отставание наблюдается при сопоставлении показателей развития НКО в России и в
развитых странах [3].
Несмотря на то, что некоммерческие организации являются звеном взаимодействия
между гражданами и правительством, актуальное состояние некоммерческого сектора в
регионах РФ характеризуется существенным отставанием роста числа некоммерческих
организаций от средних показателей по развитым странам (Таблица 1). Это связано с тем,
что гражданское общество в России находится в стадии формирования, и для его
дальнейшего активного развития количество эффективно работающих организаций и людей,
занятых в некоммерческом секторе, должно расти.
Таблица 1
Показатели развития некоммерческого сектора в России и развитых странах
в 2017 году
Показатели

В России

Доля НКО в ВВП
Доля след
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1,13%
13,5%

В развитых странах
мира (средний показатель)
6,5%
7,1%
еловк60–70%огран
ч
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ч
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Поддержкой некоммерческих организаций в Кемеровской области выступает
Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив» – одна из самых стабильных и перспективных организаций
некоммерческого сектора Кузбасса. Эта организация активно развивает свою программную
деятельность, является инициатором и разработчиком масштабных социальных технологий и
коалиционных мероприятий для активного взаимодействия между государством и СО НКО.
Также общественная организация производит выпуск собственного печатного издания –
информационного вестника «НКО в Кузбассе», где сообщают о социальных проблемах и
рассказывают о применении различных практик для их возможного решения [4].
В настоящее время в Кемеровской области, по данным реестра Департамента
социальной защиты населения Кемеровской области зарегистрировано 111 поставщиков
социальных услуг. В это число входят в основном государственные учреждения
стационарного обслуживания и только 10 из них – некоммерческие организации. Из числа
зарегистрированных в реестре социально-ориентированных некоммерческих организаций
только две организации оказывают социальную помощь в нестационарной форме
обслуживания: организация культурно-массовых мероприятий, оказание услуг инвалидам в
культурно-просветительной сферы. Еще две социально-ориентированные некоммерческие
организации, указанные в реестре, предоставляют социальную и психологическую помощь,
проводят социальное обслуживание на дому и патронаж инвалидов и пожилых людей.
Четыре СО НКО имеют стационарную форму обслуживания и осуществляют
круглосуточный уход за пожилыми людьми и инвалидами [5].
Любая социально-ориентированная некоммерческая организация осуществляет свою
деятельность на основе перечня социальных услуг. При оказании той или иной социальной
услуги из перечня, организация в первую очередь основывается на комплексности
предоставления услуги, тем самым расширяя возможности для разработки новых
социальных технологий и проектов [6].
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К примеру, Кемеровская областная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых» реализует проект «Молодежный экспресс по пути реабилитации и интеграции», в
рамках которого разработана программа реабилитационных мероприятий. В программу
входят мастер-классы по развитию творческой активности молодых инвалидов, по
формированию у них мотивации для преодоления психологических и социальных проблем, с
которыми они сталкиваются [7].
Некоммерческий сектор, несмотря на относительно недавнее появление, является
важной частью экономической и политической среды Российской Федерации и его регионов.
Как отмечают исследователи, несмотря на различные барьеры в деятельности СО НКО
активно продолжают перенимать опыт государственных учреждений в оказании социальных
услуг, при этом совершенствоваться и внедрять инновации [8].
Государство, оценивая потенциал СО НКО, дает возможность перспективным
организациям претендовать на получение мер имущественной и финансовой поддержки, что
будет способствовать их большей устойчивости и эффективности.
Социально-ориентированные некоммерческие организации могут и должны выступать в
роли экспертов при разработке и принятии нормативно-правовых решений по проблемам
инвалидов органами государственной власти или в качестве потребителей государственных
программ, затрагивающих права и интересы инвалидов.
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УДК 364.4
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В РАБОТЕ С НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕЙ В ПРАКТИКЕ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кияшко Е. Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kiyashkoeugenia@gmail.com
Профилактика семейного неблагополучия – важный элемент, реализуемый в практике
социальной работы, направленный на снижение и/или недопущение негативного завершения
брачных отношений между супругами, позволяющий снизить количество разводов и
повысить общественное и индивидуальное благополучие граждан через ликвидацию причин,
способствующих развитию тенденций внутри семьи, приводящих к неблагоприятному
исходу. Особое значение профилактические мероприятия обретают при работе с неполной
семьей: по причине повышенного риска отрицательного воздействия на её членов; наличие
детей делает такую работу ещё более актуальной, потому что семейное неблагополучие, в
первую очередь, сказывается именно на развитии детей и ставит их в наиболее уязвимое
положение. Дальнейшая адаптация младших членов семьи к педагогическим условиям,
успешное освоение требующихся к исполнению социальных ролей, комфорт
жизнедеятельности, эмоциональное состояние родителя и ещё множество компонентов
полноценной жизни становятся мене устойчивыми и могут быть легко выведены из
равновесия при условии отсутствия социальной профилактики семейного неблагополучия.
Согласно данным, размещенным на информационном ресурсе «Вавилон» - 19 % семей в
России, неполные. Часть населения, входящая в данную группу из наиболее многочленных,
что повышает актуальность результатов исследования [1].
Цель данного исследования: изучить тенденции в области развития технологий
социальной профилактики семенного неблагополучия в работе с неполной семьей на
примере Кемеровской области. Для этого необходимо решить несколько задач: рассмотреть
технологии социальной профилактики, применяемые на данный момент; выявить основные
тенденции их развития; определить достигнутый прогресс в их совершенствовании в
Кемеровской области. Перед рассмотрением современных технологий социальной
профилактики в семье, требуется обозначить круг проблемы, которые решаются благодаря
этим технологиям: жестокое обращение с ребёнком, семья алкоголиков (оставшийся с
ребенком родитель или родственники, совместно проживающие с ребёнком), семья после
развода (сразу после и на протяжении дальнейшей жизни), потеря эмоционального контакта
(отчуждённость) оставшегося родителя из-за усталости/занятости, домашнее насилие,
проблема надзора над детьми. Часть этих причин изначально присутствует у неполной
семьи, а другая часть – появляется постепенно, по мере снижения благополучия семьи.
Семейное неблагополучие – дисфункциональность, проявляющаяся в неспособности
качественно выполнять возложенные на нее функции, а в контексте детского неблагополучия
— возложенные на нее обязанности по воспитанию и социализации детей. Данное состояние
переживается семьей в целом и каждым ее членом в отдельности в кризисный этап развития
[2].
Профилактика семейного неблагополучия – деятельность государственных и
муниципальных органов, учреждений, организаций, по недопущению создания и
поддержания таких условий среды, ликвидации недостатков семейного воспитания,
коррекции и устранению ситуаций и факторов, способствующих формированию
неблагополучных семей. К учреждениям, реализующим профилактику семейного
неблагополучия могут быть отнесены: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав; органы управления социальной защитой населения и учреждения социального
обслуживания; органы, задействованные в управлении в сфере образования, и организации,
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осуществляющие образовательную деятельность; органы управления в сфере охраны
здоровья и медицинские организации; органы опеки и попечительства; органы службы
занятости населения; органы в сфере молодежной политики и учреждения, созданные для ее
воплощения на практике; другие органы, учреждения и организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Таким образом, в РФ создана система
учреждений, охватывающая жизнедеятельность семьи на разных этапах её существования,
поэтому диагностика состояния представляется деятельностью, эффективное осуществление
которой представляется возможным [3].
Далее требуется выявить актуальные технологии профилактики семейного
неблагополучия в неполной семье и проанализировать деятельность профильных
учреждений на предмет применения тех или иных технологий и степень их развития внутри
учреждений.
Была выбрана следующая классификация технологий: 1. Технологии первичной
профилактика семейного неблагополучия: медицинские мероприятия, направленные на
рождение здоровых детей; организационно методические мероприятия; введение системы
ЭДИФАР; создание социально психологических отделений при детских поликлиниках;
создание социальнопсихологических отделений при женских консультациях; развитие
системы использования средств массовой ин формации. 2. Технологии раннего
вмешательства. Поскольку в исследовании анализируется профилактика семейного
неблагополучия именно в неполных семьях, за основу будут взяты технологии первичной
профилактики, так как технологии раннего вмешательства предусматривают наличие
проблем со здоровьем ребёнка [2].
Теперь следует определить учреждения Кемеровской области, занимающиеся
профилактикой семейного неблагополучия и развивающие перечисленные технологии. Так,
в центре помощи семье и детям г. Кемерово помимо оказания материальной поддержки, с
детьми из неблагополучных семей (в том числе и с неполными) проводится социальной
сопровождение детей в процессе санаторного лечения и оздоровительного отдыха. За
последние четыре года помощь была оказана более чем 3000 детям. Кроме стандартных
мероприятий, в центре помощи семьи и детям развернуто активное информационное
освещение деятельности, повышающее доступность и открытость учреждения. В МКУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тисульского района» основу
профилактической деятельности составляет социальный патронаж, своевременное
выявление неблагополучных семей позволяет принять меры и положительно повлиять на
развитие семейных отношений. Не менее важное значение в отчёте СРЦ отдается
межведомственному взаимодействию с социальными педагогами, отделом опеки и
попечительства, инспекторами по делам несовершеннолетних. Подобные действия
положительно сказываются на деятельности учреждений, повышает эффективность оказания
социальных услуг и профилактики семейного неблагополучия, в частности. Стоит отметить,
межведомственное взаимодействие осуществляется не только в процессе диагностики, но и в
процессе проведения профилактических мероприятий. Учреждения направляют получателей
социальных услуг (в лице целых семей или отдельных ей членов) в иные ведомства для
повышения содержательного характера работы и комплексной помощи семье [4, 5].
Интересным представляется опыт МКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Радуга» г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, в нём с 2014
года действует совет по профилактике семейного неблагополучия, работая по следующим
направлениям: развитие положительных межличностных отношений в семье; формирование
положительных качеств членов семьи; преодоление нарушений взаимодействия с
социальной средой. Применение метода сетевых встреч, позволяющего включить в работу с
семьей ей ближайшее окружение позволяет решить перечисленные ранее задачи и
сформировать устойчивую эмоциональную близость участников, что положительно
сказывается на внутрисемейных отношениях. Серьезных результатов удалось добиться
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специалистам центра при работе в женской консультации, 17,5 % женщин, решивших
сделать аборт, отказывались от прерывания беременности после прохождения консультации
у профессионалов [6].
Эффективным механизмом помощи также следует считать семейное консультирование.
В МКУ «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» г. Мыски данный
метод успешно применяется для решения проблемы семей со скрытым неблагополучием,
отличающимся вхождением жестокого обращения с детьми в традицию, норму,
выработанную на протяжении поколений. Члены таких семей не осознают проблемы,
продолжая воспитывать своих детей в жестокости, что негативно сказывается на их
эмоциональном и психическом развитии, порождает в них неправильное восприятие нормы
воспитания. Благодаря использованию семейных консультации в семьях удаётся добиться
состояния безопасности, активизировать внутренние ресурсы, чтобы решить насущные и
ещё не актуальные проблемы [7].
Существенного продвижения в обеспечения ранней профилактики семейного
неблагополучия удалось сотрудникам МКУ «Реабилитационный Центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» Мариинского муниципального района г.
Мариинск. Специалисты разработали план, согласно которому происходят следующие
действия: разъяснительная беседа для родителей, консультации, социальные акции,
творческие мероприятия и тренинги. Систематическая и целенаправленная работа позволяет
снизить вероятность неблагополучная, а организация мобильной бригады, созданной в
центре реабилитации, делает оказание разносторонней помощи не только эффективной, но и
доступной и быстрой, хотя развитию инициативы мешает недостаток профильных
специалистов [8].
Исхода из приведенных сведений можно сделать несколько выводов: в учреждениях,
реализующих профилактику семейного неблагополучия, происходит постоянно развитие
технологий оказания поддержки семьям, выстраиваются системы мероприятий и планы
целенаправленной деятельности по предотвращению и снижению воздействия
отрицательных факторов на различные категории семей; как правило, учреждения
используют одну основную технологию и несколько вспомогательных, что объясняет не
полное включение приведенных в классификации технологий в деятельность; планированию
и воплощению профилактических мероприятий мешает нехватка специалистов, данная
проблема упоминалась в отчётах и материалах нескольких организаций.
Итак, в ходе исследования удалось достигнуть поставленной цели. В практике
профилактики семейного неблагополучия в Кемеровской области преобладают технологии
консультирования и патронажа, ведётся работа над повышение мобильности деятельности
учреждений, прилагаются усилия для улучшения диагностики неблагополучных и
потенциально
неблагополучных
семей,
повышается
количество
и
качество
межведомственных взаимодействий.
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Проблемы материнства в современном обществе давно уже перестали быть проблемой
одной отдельно взятой пары потенциальных родителей. С ᅟнекоторых ᅟпор ᅟв ᅟРоссии
ᅟвопросы ᅟподдержки ᅟматеринства ᅟстали ᅟфактором ᅟнациональной ᅟбезопасности.
Во время беременности в жизни женщины происходит множество изменений.
Социальные трудности, психологический стресс в перинатальном периоде влечет за собой
целый ряд проблем, которые требуют серьезного внимания к социальной и психологической
сфере беременности, чтобы предотвратить разного рода кризисы и риски – социальные,
медицинские и т.п.
Понятие «кризисная ситуация» относится к числу наиболее часто употребляемых
понятий в социальной, психологической и медицинской науках. Анализируя сущность и
содержание понятия «кризисная ситуация» следует отметить, что в самом общем виде это
понятие определяется отечественными и зарубежными исследователями как «перелом»,
«переворот», «переходное состояние». Под кризисной ситуацией понимают совокупность
условий и обстоятельств, создающих определенное положение, обстановку, отношение к
чему-либо.
В.М. Ромек и др. связывают кризисную ситуацию с внутренним нарушением
эмоционального баланса субъекта, которое возникает под воздействием внешних
обстоятельств [1]. При этом возможен как конструктивный, так и деструктивный вариант
поведения субъекта в кризисной ситуации.
Понятие «трудная жизненная ситуация» выступает синонимом рассматриваемого
понятия «кризисная ситуация» и характеризуется как ситуация, при которой в результате
внешний воздействий и внутренних изменений происходит нарушение адаптации человека в
жизни, в результате чего он не может удовлетворить свои жизненные потребности,
используя модели поведения и способы деятельности, выработанные в предыдущие периоды
жизни [2].
На сегодняшний день существуют различные подходы к изучению кризисных ситуаций,
однако недостаточно проработаны методологические основания исследования кризисных
ситуаций, переживаемых беременными женщинами; эмпирический материал, накопленный в
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рамках зарубежной и отечественной науки, мало применим при оказании социальномедицинской помощи этой категории женщин.
Беременность женщин, находящихся в кризисной ситуации, описывают в научной
литературе как кризисную беременность, т.е. беременность при, которую женщина либо не
планировала, либо которая представляет для нее личный кризис в силу ряда жизненных
обстоятельств.
По мнению Е. А. Смирновой [3] кризисной беременности должно соответствовать
наличие, как минимум, одного из следующих критериев:
- негативное отношение к беременности со стороны самой женщины;
- негативное отношение к беременности со стороны кого-либо из близкого социального
окружения женщины;
- несовершеннолетний возраст беременной;
- внешние препятствия (наличие у женщины финансовых, социально-бытовых,
жилищных и т. п. проблем, затрудняющих обеспечение необходимого ухода за ребёнком);
- ᅟмедицинские ᅟосложнения ᅟпротекания ᅟбеременности ᅟ(наличие ᅟу ᅟженщины
ᅟсоматического ᅟили ᅟпсихического ᅟзаболевания, ᅟриск ᅟ(реальный ᅟили ᅟмнимый)
ᅟухудшения ᅟсостояния ᅟздоровья ᅟво ᅟвремя ᅟбеременности, ᅟтяжелое ᅟпротекание
ᅟбеременности, ᅟобнаружение ᅟриска ᅟпатологии ᅟу ᅟплода, ᅟналичие ᅟв ᅟанамнезе, ᅟкак
ᅟминимум, ᅟодного ᅟпрерывания ᅟбеременности, ᅟаборт ᅟпо ᅟмедицинским ᅟпоказаниям.ᅟᅟ
Кризисные ситуации социального характера, переживаемые беременными женщинами,
являются следствием резких изменений условий жизни. Такого рода ситуации
разрушительно воздействуют на личность, дезорганизуют поведение беременной женщины,
вызывая личностные изменения на когнитивном, эмоциональном, поведенческом уровне.
Наличие кризисной ситуации увеличивает риск добровольного отказа от материнства, т.е.
искусственного прерывания беременности.
Прерывание беременности является серьезной ᅟᅟсоциальной, медицинской, ᅟморальной
ᅟи ᅟэтической проблемой, деструктивным ᅟвыходом женщины ᅟиз кризисной ситуации.
По официальным данным Федеральной ᅟгосударственной ᅟслужбы ᅟстатистики
Российской ᅟФедерации за 2017-2018 годы [4] показатели прерывания ᅟбеременности
высоки во всех группах женщин репродуктивного ᅟвозраста. Однако обращает на себя
внимание факт беременности несовершеннолетних в возрастной группе до 14 лет и рост
прерывания ᅟбеременности в этой группе (таблица 1).
Таблица ᅟ1
Сведения ᅟо ᅟпрерывании ᅟбеременности ᅟпо ᅟРоссийской ᅟФедерации
(по данным на 24.09.2018) ᅟ
Год

Всего
В том числе у женщин в возрасте, лет:
прерываний
беременности
до
1518-44
45-49 50 лет и
14
17
старше
2016 836611
284 7179 819530 9408 210
2017 779848
350 5530 765776 8087 105

У
первобеременных
61891
57602

У
ВИЧ
инфицированных
6174
5966

С. ᅟЧерняевой ᅟ[5] была ᅟпредложена ᅟклассификация ᅟкризисных ᅟситуаций и
социальных ᅟфакторов, ᅟприводящих ᅟк ᅟкризисной ᅟбеременности: ᅟматериальные
ᅟпроблемы, ᅟнапример, ᅟᅟдоходы ᅟв ᅟсемье ᅟниже ᅟпрожиточного ᅟминимума;
ᅟпроживание ᅟсемьи ᅟв ᅟстеснённых ᅟжилищных ᅟусловиях ᅟ(проживание ᅟв ᅟобщежитии
ᅟили ᅟкоммунальной ᅟквартире, ᅟв ᅟкомнате ᅟили ᅟв ᅟквартире ᅟс ᅟродителями ᅟи ᅟпр.);
ᅟмногодетность ᅟсемьи ᅟ(особенно ᅟпри ᅟнизких ᅟдоходах); ᅟинвалидность ᅟбеременной;
ᅟналичие ᅟв ᅟсемье инвалида-ребенка ᅟили ᅟребенка ᅟс ᅟпроблемами ᅟразвития;
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ᅟасоциальный ᅟобраз ᅟжизни женщины и/или членов ᅟсемьи; ᅟсемья ᅟмигрантов;
ᅟневозможность ᅟсовмещения ᅟтрудовых ᅟи ᅟсемейных ᅟобязанностей, ᅟнапример,
ᅟориентация ᅟженщины ᅟна ᅟкарьерный ᅟрост, ᅟпродвижение ᅟпо ᅟслужбе ᅟили ᅟбоязнь
ᅟпрервать ᅟобразование, ᅟа ᅟтакже ᅟучеба ᅟво ᅟвремя ᅟбеременности; ᅟбеременная ᅟне
ᅟсостоит ᅟв ᅟзарегистрированном ᅟбраке; ᅟвозраст ᅟдо ᅟ18 ᅟлет; ᅟбеременная женщина,
имеющая психотравмирующий
опыт (например, подвергшаяся сексуальному и/или
физическому насилию); ᅟбеременность женщины
«группы
риска» (страдающей
алкоголизмом, наркоманией), а также наличие ᅟзависимости у супруга (партнера) и членов
семьи.
Один ᅟиз ᅟважных практических ᅟпрактвопросов, ᅟкасающихся решения проблем
кризисной ᅟбеременности, является оказание ᅟсистематической ᅟсоциально-медицинская
ᅟпомощь беременным женщинам.
Социально-медицинская ᅟпомощь представляет собой одно из важных направлений в
деятельности социальных учреждений, а также занимает особое место в практическом
здравоохранении. Социально-медицинская ᅟпомощь ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟкомплекс
проводимых ᅟна ᅟгосударственном ᅟи ᅟмуниципальном ᅟуровнях ᅟинтегрированных
мероприятий. ᅟЭто ᅟсфера ᅟдеятельности, ᅟвиды, ᅟнаправления ᅟи ᅟорганизационные
формы ᅟкоторой ᅟзависят ᅟкак ᅟот ᅟполитики ᅟгосударства ᅟв ᅟобласти ᅟохраны ᅟздоровья,
так ᅟи ᅟот ᅟсовременной ᅟконцепции ᅟздоровья ᅟи ᅟсоциальной ᅟзащиты ᅟнаселения. Такой
вид помощи беременным женщинам, переживающим кризисную ситуацию, заключается в
решении медицинских, социальных, социально-бытовых, психологических, юридических
вопросов.
Рациональными формами организации помощи беременным женщинам, переживающим
кризисные ситуации, являются кабинеты медико-социальной помощи в женских
консультациях, Кризисные центры для женщин. В этих учреждениях удалось внедрить
модель мультидисциплинарной профессиональной деятельности, которая предполагает
командную форму работы и кооперацию специалистов (врач акушер-гинеколог, специалист
по социальной работе, психолог, юрист), выполняющих свои профессиональные функции
[6].
К числу основных функций в деятельности социального работника кабинета медикосоциальной помощи женской консультации относятся медико-социальный патронаж
беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в медикосоциальной защите и поддержке; выявление факторов социального риска у женщин для
благополучного
завершения
беременности;
социально-психологическая
помощь
несовершеннолетним, направленная на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья,
подготовка их к семейной жизни, ориентация на здоровую семью;
медико-психологическая и социальная помощь женщинам-инвалидам, особенно в части
формирования репродуктивного поведения и т.д. [7].
Специалист по социальной работе должен курировать женщин, особенно из
неблагополучных семей, в дородовой период. В практике социальной работы медицинской
ориентации при диагностике кризисной ситуации необходима оценка рисков, анализ
аффективных, когнитивных и поведенческих реакций беременной женщины. Использование
в кризисно-ориентированной практике социальной работы моделей кризисной интервенции
(например, шестишаговой модели Джеймса и Джиллилэнда, семиэтапной модели Робертса и
т.д.) направлено на снижение процента нежеланной беременности, профилактику социально
обусловленных абортов и охрану репродуктивного здоровья женщин.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА
ДОМУ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Олийнык В. А.
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В настоящее время для России характерна следующая тенденция – постепенный рост
числа пожилых людей. Существуют разные подходы к делению пожилых граждан на
возрастные группы. Так, в соответствии с классификацией Всемирной организации
здравоохранения, пожилыми считаются лица в возрасте от 60 до 74 лет, старыми – от 75 до
89 лет и долгожителями – от 90 лет и старше. По данным Росстата на 1 января 2018 г. доля
пожилых составляет около 40 млн. человек, а в 2013 г. это было 33,1 млн [1].
Исходя из этого, социальная работа с пожилыми становится особо значимой, т.к.
изменения, происходящие в обществе, значительно затрудняют их жизнедеятельность.
Следовательно, возрастает потребность в социальных услугах и в специалистах высокого
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УДК УДК 364.4
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ ГРУППЫ РИСКА С ДЕТЬМИ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

Ситник В. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
viktoriyasitnik15@mail.ru
В настоящее время в социальных учреждениях Кемеровской области разработан
достаточно широкий арсенал форм, методов, технологий для работы с семьей «группы
риска». К современным методам, рассчитанным на изменение поведения клиентов в сторону
социальной адаптации и перевода семьи из «группы риска» в группу «норма», относится
индивидуальное социальное сопровождение семей.
В законодательстве Российской Федерации закреплено право семьи, находящейся в
тяжелой жизненной ситуации, на комплексное социальное сопровождение службами,
предоставляющими подобные услуги [5]. При этом особое внимание в ходе разрешения
ситуации, обращается на индивидуальное сопровождение клиента. Условия и порядок
оказания помощи установлены в Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». В данную
редакцию закона внесены новые нормы, регулирующие базовые принципы социального
сопровождения: прежде всего это добровольность принятия семьей такой услуги, как
индивидуальный подход специалистов служб к каждой семье и координация деятельности
профессиональной мультидисциплинарной команды специалистов, задействованных в
оказании помощи. В ст. 22 уточняется, что «индивидуальное социальное сопровождение
осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на
основе межведомственного взаимодействия в соответствии со ст. 28 настоящего
Федерального закона. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в
индивидуальной программе» [4].
В ходе социального сопровождения специалист по социальной работе выполняет
обязанности широкого спектра по оказанию помощи семье «группы риска» посредством
социальных практик. Под социальными практиками в науке понимают разнообразные
явления, например, одни авторы считают, что это совокупность принятых в культуре
(традиционных) способов деятельности, а другие – следование правилу поведения. И. В.
Глушко подчеркивает самостоятельность феноменологии социальной практики и определяет
ее, как вид практики, в ходе которой социальный субъект, используя общественные
институты, организации, учреждения, посредством воздействия на систему общественных
отношений, изменяет общество и развивается сам [3].
Таким образом, субъект посредством вовлеченности в социальную практику повышает
собственную социальную компетентность, развивая социальные навыки и формируя для
дальнейшего закрепления индивидуальную модель социального поведения. Механизмом
развития субъекта социальной практики является осмысление опыта социального
взаимодействия и его интериоризация, что определяет саморазвитие, личностное,
профессиональное и социальное продвижение и самоопределение социального субъекта,
ориентируя на будущую профессию или другую деятельность. Исследователи особо
подчеркивают, что социальные практики формируются в совместной деятельности людей и
затем объективно требуют упорядочивания с целью формирования образцов социальных
отношений [1].
Проблема типологизации социальных практик является актуальной в социальных
исследованиях. Е.И. Бочкова пишет, что еще Э. Гидденс заметил, что в ходе социализации
индивида происходит повторение социальных практик, что и дает возможность их
типизировать. М. П. Гурьянова выделяет такие социальные практики, как социально149
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педагогические, социально-бытовые, социально-медицинские, социально-культурные,
социально-трудовые типы практик [1].
В социально-реабилитационных учреждениях для несовершеннолетних реализуются
различные типы социальных практик. В системе социальной работы с населением
социально-реабилитационные центры традиционно являются ведущими учреждениями
социального обслуживания семьи и детей. В первую очередь социально-реабилитационные
центры нацелены на профилактику безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а
также социальной реабилитации детей и подростков, оказавшихся в социально-опасном
положении, и их семей посредством социальных практик.
Однако, на наш взгляд, важнейшей задачей является налаживание деятельности
профессиональной мультидисциплинарной команды специалистов, работающих над
случаем, и последующей координации ее работы. Важно отметить, что социальное
cопровождение осуществляют не только специалист по социальной работе, обслуживающий
конкретную семью, но также, при необходимости, штатные специалисты социального
учреждения: медицинская сестра, юрист, психолог. Например, если в семье возникла
потребность в разрешении психологических проблем, психолог оказывает услуги социальнопсихологического патронажа. Не каждый клиент, нуждающийся в психологической помощи,
имеет возможность прийти на отделение для консультации с психологом, особенно это
касается женщин, имеющих детей раннего возраста. В связи с этим психологические
консультации проводятся и на дому. Консультации могут носить как эмоциональноличностный характер, так и характер психолого-педагогических рекомендаций по развитию
и воспитанию ребенка. К тому же, выходя в адрес клиента, психолог имеет возможность
реально оценивать психологический климат в семье, модели общения родителей с ребенком,
на основе чего составляет программу своей работы. При этом специалист по социальной
работе, сопровождающий семью, выступает в качестве координатора деятельности всех
узких специалистов и привлекает их к работе «со случаем» по мере необходимости,
определяемой им или членами семьи. Каждый специалист такой мультидисциплинарной
команды вносит свой профессиональный вклад в реализацию программы социального
сопровождения, что обеспечивает максимально эффективное и быстрое решение проблем
семьи.
Отметим, что в задачи специалистов, работающих с семьей «группы риска», входит
создание условий для оптимального контакта обслуживаемых с социальными институтами,
такими как отдел социальной защиты населения, районный отдел образования, Пенсионный
фонд, медицинские и образовательные учреждения, благотворительные организации [2].
В современных условиях России индивидуальное социальное сопровождение, которое
подтвердило свою эффективность при работе с семьями «группы риска», можно применять
при работе с различными категориями семей, находящимися в трудной жизненной ситуации
или социально-опасном положении, а также при проведении профилактической работы с
семьями группы «норма». При этом мультидисциплинарная команда специалистов,
работающая над случаем, предлагает комплекс услуг и видов помощи, в оказании которых
для выхода из кризиса или его профилактики испытывает потребность данная семья:
составляется программа сопровождения семьи так, как требует развитие ситуации в рамках
данного случая, с учетом потенциала и возможностей самой семьи.
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