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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
УДК 159.923.2
ДИНАМИКА ЦЕННОСТЕЙ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД «ОТТЕПЕЛИ»
Авдалян К.А., Смагина С.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
avdalyan.1997@list.ru, Kennedy22.1963@yandex.ru
Период «хрущевской оттепели» (1953 - 1964 годы) характеризуется, согласно мнению
историка А. В. Шубина, некоторой либерализацией режима, проявлением относительной
свободы слова и некоторых элементов демократизации политической и общественной
жизни, открытостью западному миру, большей свободой творческой деятельности,
ослаблением идеологической цензуры в области литературы, кинематографа, искусства и
возвращение на родину многих ранее запретных деятелей. [1, с. 16]
Мобилизующая сила, которую власть ожидала от этого идеологического импульса, была
направлена главным образом на изменение массового самосознания советской молодежи.
Как пишет П.Ю. Тазов, динамика ценностных ориентаций советской молодежи «отражает
процесс адаптации молодежи к новым социальным условиям и интеграцию индивидов и
социальных групп ее в эти структуры» [2].
Ценности молодежи этого периода связаны с «идеологическими» культурными моделями.
Результаты анкетирования, проведенного Б. А. Грушиным в 1961 году, показывают, что
ведущей ценностной ориентацией молодежи того периода времени являлось «служение
народу» и «принесение пользы Родине» (в группе юношей и девушек до 23 лет эта цель
ведущая - 41,6%); «стать первоклассным специалистом» - 33,2% (молодежь до 23 лет 52,8%), стать настоящим коммунистом - 15,6% [2].
Согласно данным А. Л. Никифорова, опыт войны все-таки отдал главный приоритет
патриотическому чувству, несмотря на различные усилия идеологии, и ценность «Партия,
Сталин, Родина» замещалась на ценность «патриотизм»: «…когда со временем «вирус
сомнения» зародился в умах молодых это чувство патриотизма как высшая ценность – если
уж не подтолкнула кого-то в ряды бойцов, то, во всяком случае, помешало стать циником»
[3, с. 181].
Советское юношество, являясь наиболее восприимчивой и увлекающейся группой
населения, терпит в период «оттепели» глубокие мировоззренческие сдвиги, что проявляется
в отвержении таких ранее важных понятий, как коллективизм, унификация, аскетизм. В
некоторых случаях эти процессы стимулировали усиление деструктивных, делинквентных
вариантов формирования мировоззрения [4]. Причины подобных изменений связаны с
переориентацией ценностей советской молодежи в сторону духовной сферы личности. Они
приобретают независимый взгляд на жизнь, учатся отстаивать свое мнение, прослеживается
тенденция к более критическому анализу окружающей среды. Появляются желания самому
разобраться во многих вопросах советского прошлого и настоящего. Возникают ранее не
требующие удовлетворения ценности «самоутверждения» и «успешности», что выражается
через поиск той ниши в социалистической системы, где есть возможность проявить
инициативность, реализовать свои интеллектуальные, творческие и физические способности.
Также появляется новый тип поведения, несвойственный молодым людям ранее, который
включал в себя сдержанность, немногословность, скупость в эмоциях, предполагалось, что
сильные чувства свойственны сильным натурам в полной мере, но держат они их за броней
спокойствия и равнодушия. В обществе молодых людей происходит психологическая и
духовная эмансипация.
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Безусловное влияние на динамику молодежного сознания оказывал рост образованности
(к 1964 году количество образованных людей выросло примерно на 40 тыс. человек.), что
отразилось не только в развитии толерантности и росте интереса к другим культурам, но и
разрушении многих стереотипов и утопий, молодежь становится менее сговорчивой к
примитивным идеологическим клише, что проявляется в непринятии коммунистических
смыслов, догм и советских жизненных стандартов. Ценностно-смысловая сфера становится
более индивидуализированной, о чем в своей работе пишет Грицай В. В.[5, с.11]. Поддаться
дальнейшему воспитанию со стороны государства для молодых масс означало бы
дальнейшую потерю индивидуальной свободы, сведения выбора путей до минимума.
Таким образом, атмосфера периода «оттепели» оказала колоссальное воздействие на
систему ценностных ориентаций молодых людей в советском обществе. [6, с.
132].Поколение, рожденное и воспитанное в обстановке сталинского режима, с одной
стороны, восприняло все лучшее (высшие патриотические и альтруистические ценности),
что давало советское общество тех лет, но при этом послевоенное поколение молодежи
принесло с собой более свежий взгляд на окружающую действительность, претерпевший
определенные ценностные изменения. И именно светлые душевные порывы и желания
принести пользу Родине, строить свою личную жизнь самостоятельно, хотя бы в узких
рамках советской системы в сочетании с высокой самостоятельностью и более
прагматичным подходим к решению проблем руководили действиями молодых людей,
надеявшихся на совершенствование существующей политической системой в СССР.
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Статья посвящена изучению самореализация личности в предпринимательской
деятельности в период ранней и средней взрослости. В статье рассматривается основные
зарубежные и отечественные подходы к изучению самореализации личности, раскрывается
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понятие «самореализация», рассматриваются различные критерии и показатели
самореализации личности. Анализируются выявленные в теории содержательные
характеристики самореализации предпринимателям.
В статье обобщены основные подходы и представленно исследование, посвященное
изучению предпринимательства, а также значение предпринимательства для самореализации
личности. Представленные результаты исследования самореализации личности в
предпринимательской деятельности в период ранней и средней взрослости.
Ключевые слова: самореализация личности, ранняя и средняя взрослость,
предпринимательство, предпринимательская деятельность, профессиональная деятельность.
Самореализация личности предпринимателя носит индивидуальный характер.
Особенности личности (ценности, установки, интересы и пр.) непосредственно влияют на
продуктивность процесса самореализации. В основе самореализации лежат представления
человека о самом себе и мире в целом. По мнению ряда психологов, представления человека
о себе являются важнейшей детерминантой его профессионального пути. Предприниматель,
возможно, неосознанно ищет сферу деятельности, в которой он будет сохранять
соответствие своим представлениям о себе [5].
В результате теоретического анализа научной литературы было выявлено, что в
психологии существует множество зарубежных и отечественных подходов к самореализации
личности у таких авторов как Л.А. Коростылева, А.Н. Захарова, В.И. Кабрина, В.В.
Марченко и другие. На основе анализа исследований, в которых определяются основные
тенденции и закономерности самоидентификации в области предпринимательства, особое
внимание обращается на работе Л.А. Коростылеваой [3].
Проанализировав их, мы пришли к выводу, что существуют различные подходы к
определению саморализации личности в зарубежной психологической мысли, склонны
полагать, что в основе человеческой природы четко определенный план, «цель», которые
определяют индивидуальность и дает возможность человеку в самостоятельной
самореализации. В отличие от зарубежных авторов, отечественные исследователи, большое
внимание в вопросе самореализации, уделяют социальной среде [2].
Основываясь на теоретическом анализе современных исследований, посвященных
изучению самореализации личности предпринимателей, мы понимаем самореализацию
личности как бесконечный и динамичный процесс развития и совершенствования личности
на протяжении всей жизни [1].
Основной целью проводимого нами исследования стало изучение самореализации
личности в предпринимательской деятельности в период ранней и средней взрослости.
Выдвинутая нами гипотеза о том, что существуют особенности самореализации у
предпринимателей периода ранней взрослости, отличающие их от предпринимателей
периода средней взрослости, рассматривалась через такие показатели как ценностные
ориентации, тип личности и профессии, оценка мотивации к предпринимательству, а также
отношение к другим людям и самому себе.
Для подтверждения гипотезы о наличии статистически значимых различий в
самореализации личности, нами был использован метод сравнения средних величин по tкритерию Стьюдента для независимых выборок и корреляционный анализ.
В результате исследования были выявлены следующие особенности:
Согласно методике САТ для предпринимателей периода ранней взрослости наиболее
высокие показатели в блоке чувств и блок концепции человека, для предпринимателей
периода средней взрослости высокие показатели по блоку отношения к познанию. Так
можно сделать вывод о том, что в своей предпринимательской деятельности респонденты
периода ранней взрослости ориентируются на возможность продвижения в своей
профессиональной сфере, они обеспечивают принятие спонтанных решений и полностью
сосредоточиваются на своих чувствах и переживаниях. Респонденты периода средней
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взрослости ориентируются на интеграцию усилий других людей, полноту ответственности и
объединение различных функций организации, ориентируются на стабильность.
Так для предпринимателей периода ранней взрослости характерно мелкое
предпринимательство – оптимистичность, способностью выдерживать очень интенсивные
трудовые нагрузки, а также изобретательность, способность преодолевать сопротивление к
своим идеям [4].
Для предпринимателей периода средней взрослости характерно технологичность,
массовость – ориентированность на самореализацию своих аналитических и интуитивных
способностей, склонность к власти, общественная полезность. Чаще всего предприниматели
средней взрослости отдают предпочтение решению задач крупномасштабного характера,
касающиеся реорганизации, покупки-продажи компаний.
Таким образом, показатели самореализация в предпринимательской деятельности
предполагают: неслучайный выбор сферы предпринимательской деятельности, постоянный
профессиональный рост и развитие профессиональной компетентности, а также
удовлетворенность тем, как складываются предпринимательская жизнь.
Наличие
материального
благополучия
в
контексте
самореализации
в
предпринимательской деятельности может считаться фактором важным, но не
определяющим. Так исследование показало, что для периода средней взрослости наиболее
важными показателями являются стабильность и независимость, в отличие от ранней
взрослости - это возможность быстро обеспечить материальный достаток и быть владельцем
своего дела. Так можно сказать, что у предпринимателей деньги ассоциируются не только с
материальной обеспеченностью, капиталом и прибылью, но и с предпринимательской
этикой, благотворительностью, порядочностью.
Для самореализации предпринимателя, является важным показателем решение различных
сложных проблем, не имеющих простых и легко оцениваемых решений.
Следует отметить, что в настоящее время рассмотренные выше явления их взаимосвязи и
взаимных влияниях свидетельствуют о том, что предприниматели периода средней
взрослости в целом находят более высокие показатели самореализации, чем
предприниматели периода ранней взрослости. Несмотря на это, предприниматели периода
ранней взрослости имеют ярко выраженную потребность делать все по-своему: решать,
когда, на что и на сколько работать.
Особенность потребности в самореализации предпринимателя состоит в том, что
удовлетворяя её в единичных актах деятельности, предприниматель никогда не может
удовлетворить ее полностью. Удовлетворяя базовую потребность в самореализации в
различных видах деятельности, предприниматель преследует свои жизненные цели, находит
свое место в системе общественных связей и отношений [3].
Вот почему, говоря о всесторонней и гармонически развитой личности предпринимателя,
нужно подчеркивать не только богатство и всесторонность ее способностей, но и богатство и
многообразие потребностей, в удовлетворении которых осуществляется всесторонняя
самореализация личности [2].
Литература и источники
1. Дэвид Борнштейн. Как изменить мир. Социальное предпринимательство и сила новых
идей / Дэвид Борнштейн. – М.: «Альпина Паблишер», 2012. – 457 с.
2. Фельдштейн, Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики
процесса развития личности / Д.И. Фельдштейн. – М.: Флинта, 2006. – 129 с.
3. Коростылева, Л.А. О субъективных стратегиях актуальной самореализации человека:
системный подход: дис. канд. психол. наук / Л.А. Коростылева. – М., 1996. – 368 с.
4. Багиев, Г.Л. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / Г.Л.
Багиев, А.Н. Асаул; под общей ред. проф. Г.Л.Багиева. – СПб.: Изд-во Петерб.гос.ун-та
экономики и финансов, 2004. – 120 с.
14

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. ВЫПУСК №18
5. Солодникова, И. В. Самореализация личности в зрелом возрасте [Электронный ресурс] /
Сайт человек и наука. – URL:http://cheloveknauka.com/samorealizatsiya-lichnosti-v-zrelom
vozraste#ixzz4d дата доступа: 01.06.2016
Научный руководитель – к. психол. н., доцент Хакимова Н.Р., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 159.923:331.446.4
ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Акиншина А.А., Хакимова Н.Р.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
akinshinaa.a@mail.ru
Статья посвящена теоретическим аспектам изучения динамики личностнопрофессиональной компетентности студентов, обучающихся в педагогическом колледже. В
статье рассматриваются обобщенные материалы теоретического изучения особенностей
личностно-профессиональной компетентности, представлена теоретическая модель и
показана динамика становления компонентов личностно-профессиональной компетентности.
В заключении делается вывод относительно актуальности вопроса изучения динамики
личностно-профессиональной компетентности студентов.
Ключевые слова: личностно-профессиональная компетентность, теоретическая модель,
динамика становления.
Педагогический колледж призван вооружить будущих специалистов профессионально
необходимыми знаниями, умениями их самостоятельно приобретать и осмысливать,
используют методы обучения, образования и развития, а также методами и приемами
самообразования и саморазвития. Важную роль в решении этих задач играет
психологическая подготовка студентов педагогических учебных заведений к предстоящей
профессиональной деятельности.
Личностно-профессиональная компетентность как интегративная черта личности
студента, включает в себя набор профессиональных компетенций и качеств, позволяющих
успешно решать педагогические задачи образования, обеспечивающие созидательное
реформирование опыта, развитие личности и модернизация в педагогической деятельности,
становление специалиста как субъекта последующей профессиональной деятельности [1].
Проблема изучения личной и профессиональной компетентности перспективного
специалиста остается актуальной, потому что этот процесс является сложным, имеет
различную динамику формирования, особенности его проявления среди студентов и
профессиональных практиков. Изучение этой проблемы поможет психологически
обосновать задачу повышения уровня профессиональной и личной компетентности
студентов, более эффективного построения учебного процесса и оказания необходимой
профессиональной помощи практикующим. Целый ряд объективных и субъективных причин
привел к тому, что такой феномен, как личностно-профессиональная компетентность, не
нашел должного рассмотрения в психолого-педагогических исследованиях, что определило
выбор темы исследования.
Проведенный анализ теоретических источников свидетельствует о том, что личностнопрофессиональная компетентность трактуется как неделимое личностно-профессиональное
качество личности, путем объединения в себе компонентов, каждый из которых обладает
своим психологическим содержанием. Следовательно, личностно-профессиональная
компетентность студентов педагогического колледжа, выступает стабильной структурой,
отражающей мотивационно-ценностный, рефлексивный и операторный компоненты.
Содержание каждого компонента этой структуры включает в себя качество и ценность,
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которые обеспечивают эффективность деятельности в дальнейшей профессиональной сфере,
а также осмысление важности социальной и личной ответственности за достижения своей
деятельности, а также за ее непрерывное совершенствование [4].
Модель становления личностно-профессиональной компетентности студентов, будущих
социальных работников предложена в диссертации Густовой Е. А. Данная модель отражена
через основные элементы, которыми являются: 1) личность обучающегося, включающая в
себя кумулятивное качество – личную и профессиональную компетентность; 2) растущая
цель становления – личностно-профессиональная зрелость; 3) структура личностнопрофессиональной компетентности [6, 8].
Теоретическая модель формирования личностно-профессиональной компетентности
студентов показывает, что структурные компоненты вносят свой вклад в ее развитие. Самый
впечатляющий вклад компонента мотивации и ценности. Ценности и качества в этом блоке
формируются в процессе обучения студентов и определения их проявления, которое
является частью оперативного и рефлексивного компонентов. Операционный компонент
включает в себя ряд значений и качеств, которые находятся между собой в определенном
иерархическом интерфейсе. Личность и профессиональные качества оперативного
подразделения претерпевают наибольшие изменения в профессиональной подготовке.
Рефлексивный компонент включает в себя ряд ценностей и качеств, которые влияют на
формирование друг друга и способствуют развитию себя как профессионала и как личности
[1, 5].
Динамика становления личностно-профессиональной компетентности в процессе
обучения имеет гетерохронный, скачкообразный, нелинейный характер, затрудняющий ее
формирование в начале практической деятельности и в сфере образования [3]. Критерии и
показатели динамики личностно-профессиональной компетенции: уровень когнитивной
активности, способность использовать различные коммуникационные стратегии во
взаимодействии, разрабатывать диагностические материалы для оценки уровня знаний
учащихся, адаптировать содержание учебных заданий к уровеню развития студентов;
Использование информационных и инновационных технологий, умение реализовывать
различные формы социального взаимодействия для обеспечения сотрудничества в решении
профессиональных проблем. Динамика становления коррелирует с развитием компонентов
структуры (мотивационно-ценностная, оперативная, рефлексивная) во время обучения в
колледже [2].
Компоненты структуры личностно-профессиональной компетентности потенциального
специалиста вносят смешанный вклад в его развитие. Наиболее значительную роль играет
мотивационно-ценностная составляющая, в которой ценности нравственно-деловой и
эгоистически-престижной ориентации определяют ее формирование и определяют
проявления ценностей и качеств профессиональной деятельности студентов, входящих в
отражающие компоненты. Каждый компонент структуры личностно-профессиональной
компетентности способствует ее формированию, но наиболее значительный вклад
определяется
мотивационно-ценностной составляющей,
которая определяет
ее
формирование и формирует личностно-профессиональную зрелость [6, 7].
Таким образом, опираясь на представленные теоретические модели планируется
эмпирическое исследование динамики личностно-профессиональной компетентности
студентов педагогического колледжа. Проанализировав существующие методы диагностики
личностно-профессиональной компетентности нами были подобраны диагностические
методики, которые отражали бы все стороны изучаемого объекта. В диагностическую
батарею мы включили следующие методики: методика самооценки уровня квалификации
педагогических работников П. Демидова, А. Карпова, И. Кузнецовой, В. Шадрикова;
экспресс-диагностика личностной конкурентоспособности (модифицированный вариант Н.
Фетискина); исследование социально-коммуникативная компетентность методика Е.
Гельфман, Л. Демидовой, М. Холодной [9]. Полученные результаты по данным методикам
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планируются использоваться в магистерской диссертации, при этом планируемое
исследование позволит нам освятить все аспекты рассматриваемой проблемы.
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ К
ГРАЖДАНСКОМУ БРАКУ
Акулова А.Д., Смагина С.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
stasya_a_17@mail.ru
Актуальность исследования связана с ростом числа незарегистрированных браков и
неполных семей в молодежной среде, падением авторитета родительских ценностей,
изменениями в морально-нравственных отношениях между мужчинами и женщинами и
другими факторами.
В соответствие со статистическими данными 2015 года среди российских студентов,
сожительствуют до 60%, живут в зарегистрированном браке 10–15%, что свидетельствует о
том, что незарегистрированный брак, то есть сожительство является приемлемой формой
отношений и закрепляется в сознании молодежи как норма современного общества [1, 2].
Целью исследовательской работы является изучение отношения молодежи
университетской ориентации к гражданскому браку (на примере студентов гуманитарных
специальностей КемГУ). В исследовании приняли участие студенты филологического и
исторического институтов средних этапов обучения (2-3 курс) в количестве 58 человек.
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Возраст опрашиваемых – 19-20 лет, среди них 45 девушек и 13 юношей. Большинство
исследуемых студентов (87%) не состоят в гражданском браке.
78% студентов выражают позитивное отношение к незарегистрированным бракам,
считают это приемлемой и оптимальной формой отношений в молодежной среде и
определяют такой вид отношений как «семейный», несмотря на то, что он не признается ни
церковью и государством. 16% опрошенных студентов негативно относятся к данной форме
семейно-брачного поведения и определяют гражданский брак как «временную форму
личных отношений». К основным недостаткам гражданского брака 27% опрошенных
студентов историков и филологов относят «ощущение несерьезности отношений»; 21% возражения со стороны родителей; 17% - отсутствие социального статуса.
При этом 98% исследуемых студентов выражают категоричное несогласие с
недовольством общественного мнения по поводу роста незарегистрированных браков,
аргументируя тем, что «моя жизнь – мое личное дело».
Основными ценностными преимуществами гражданского брака являются возможность
приобретения (расширения) сексуального и житейского опыта; умение научиться уважать
личное пространство другого и научиться ценить собственную свободу, что в процентном
соотношении отражено на Рис. 1.
36
35
34
33
32
31
30
сексуальный и
житейский опыт

умение уважать
пространство чужой
жизни

умение ценить
собственную свободу

Рис. 1. Ценностные преимущества гражданского брака
Стереотип «женщина-домохозяйка, мужчина-добытчик» отходит на дальний план, а так
же студенты не считают важным понравиться всем родственникам партнёра. Особое место в
гражданском браке занимает распределение бюджета и домашних обязанностей.
Большинство опрошенных студентов придерживаются, довольно, демократических взглядов
на правила семейной жизни: бюджет должен быть общим, обязанности распределены
равномерно, а так же важно чувствовать уверенность в своём партнёре – 92% не потерпят
измен в гражданском браке.
Щепетильным остаётся вопрос о том, когда должен гражданский брак уступить место
официальному браку и должен ли вообще. На Рис. 2 представлены основные мотивы
вступления в официальный брак.
Так, 69% студентов убеждены, что официально регистрировать брак необходимо, когда
партнеры убеждены в прочности отношений
и надежности партнера, 15% считают, что
заключать брак нужно, когда партнёры принимают решение о планировании ребенка, 4% –
официальная регистрация брака не нужна, 12% указывают на материальные мотивы.
Полученные данные свидетельствуют о том, что для исследуемой группы студентов
решающим фактором являются надежность партнера и уверенность в сложившихся
отношениях: важно быть уверенным в своём будущем и человеке, который находится рядом,
т.е. чувства продолжают играть ведущую роль.
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Рис. 2. Мотивы вступления в гражданский брак
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: у
студентов преобладает положительно отношение к гражданскому браку как определенной
форме брачно-семейных отношений. Незарегистрированный брак как форма «личных
отношений» помогает научиться ценить собственную свободу и вести совместное хозяйство.
Надежность партнера и уверенность в отношениях является ведущим мотивом для
вступления в официальный брак.
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ИЗМЕРЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие психологического благополучия.
Излагаются результаты полученные в результате обследования психологического
благополучия людей в возрасте от 55 до 86 лет.
Ключевые слова: психологическое благополучие, пожилой возраст, старческий возраст.
Психологическое благополучие является одним из важнейших аспектов бытия человека,
поскольку описывает состояние и особенности его внутреннего мира, которые определяют
переживание им благополучности.
В нашем исследовании мы придерживаемся подхода к психологическому благополучию
Кэрол Рифф. Она интегрировала более ранние работы в области экзистенциональной,
клинической и гуманистической психологии, что помогло ей сформировать представление о
психологическом благополучии как о комплексном понятии, состоящим из шести
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компонентов. К ним относятся: позитивные отношения с окружающими, автономия,
самопринятие, управление окружающей средой, личностный рост, цель в жизни. Эти шесть
компонентов обозначают то, что позволяет человеку быть здоровым, благополучным,
нормально функционирующим и счастливым [2].
Мы предполагаем, что даже в пожилом возрасте человек способен сохранять достаточно
высокий уровень психологического благополучия. Для проверки данного положения мы
провели исследование. Общая выборка составила 40 человек в возрасте от 55 до 86 лет, в нее
вошли клиенты Отделения Дневного Пребывания Комплексного Центра Социального
Обслуживания Населения Ленинского района г. Кемерово. В качестве стимульного
материала была использована методика «Шкала психологического благополучия Рифф».
Основная выборка была разделена на две группы в соответствии с возрастной
периодизацией: в первую группу вошли 26 человек пожилого возраста (период от 55 до 77
лет), во вторую группу 14 человек старческого возраста (период от 75 до 90 лет).
Проведенный сравнительный анализ выявил, что значимых различий в показателях
психологического благополучия между этими двумя возрастными группами нет. При этом,
хоть во время старческого возраста и происходит некоторое снижение по всем показателям,
но оно не характеризуется статистической значимостью.
Это означает, что и в период пожилого возраста, и в период старческого возраста люди
способны сохранять относительно устойчивый уровень благополучия.
Таблица 1
Сравнительный анализ по t-критерию для независимых выборок
Показатели
психологического
Возраст испытуемых
благополучия
Пожилой
Старческий
t-значение
p
Позитивные отношения
56,7308
54,3571
0,811250
0,422274
Автономия
53,4615
52,1429
0,480896
0,633348
Управление средой
59,0385
58,0000
0,377201
0,708123
Личностный рост
54,4615
52,7143
0,695679
0,490863
Цель в жизни
55,0000
51,9286
1,269880
0,211849
Самопринятие
51,2692
51,0000
0,073490
0,941802
Психологическое
329,9231
320,1429
0,799635
0,428893
благополучие
Нормативные показатели психологического благополучия для пожилого и старческого
возраста не предусмотрены, однако мы сравнили их с показателями для возрастной группы
от 35 до 55 лет, которые приведены в работе Фесенко и Шевеленковой [1].
Таблица 2
Сравнительный анализ по t-критерию в периоде пожилого возраста
Показатели
благополучия

психологического

Позитивные отношения
Автономия
Управление средой
Личностный рост
Цель в жизни
Самопринятие
Психологическое благополучие

Мужчины

Женщины

51
50
66
56
55
51
329

56,96
53,6
58,76
54,4
55
51,28
329,9
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Сравнение полученных результатов по полу с нормативными показателями
предложенными в работе Фесенко позволяют сделать вывод о том, что большинство
показателей психологического благополучия у мужчин и женщин находится в пределах
нормы. Однако в период пожилого возраста показатель «Личностного роста» у женщин
находится ниже уровня нормы, что говорит о том, что они не испытывают ощущения
самореализации, улучшения, возможно испытывают скуку и не имеют интереса к жизни. В
период старческого возраста показатель «Личностного роста» у женщин еще больше
снижается, а так же к нижним границам нормы приближается показатель «Цель в жизни». К
потере интереса к жизни присоединяется ощущение отсутствия перспективы в будущем,
утрата смысла жизни.
Таблица 3
Сравнительный анализ по t-критерию в периоде старческого возраста
Показатели
психологического
Мужчины
Женщины
благополучия
Позитивные отношения
52
54,5
Автономия
51
52,2
Управление средой
47
58,8
Личностный рост
48
53
Цель в жизни
51
52
Самопринятие
49
51,15
Психологическое благополучие
298
321,8
В целом психологическое благополучие на данном возрастном этапе у женщин находится
ниже границы нормы. У мужчин на данном возрастном этапе к нижней границе нормы
приближается показатель «Управление средой», что характеризует возникновение у них
беспокойства, что они уже не способны контролировать свое окружающее пространство на
должном уровне. Как и у женщин, показатель «Личностного роста» переходит нижнюю
границу нормы. Психологическое благополучие в целом так же находится ниже показателей
нормы. В дальнейшем мы планируем проанализировать как предоставляемый в Отделении
Дневного Пребывания комплекс социально-бытовых, медицинских, культурных и
психологических услуг сказывается на субъективном и объективном представлении людей
пожилого и старческого возраста о своем психологическом благополучии.
Полученные на данный момент результаты указывают на возможные формы
психологического сопровождения клиентов Отделения Дневного Пребывания, имеющих
представление о себе как о недостаточно благополучных.
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Аннотация: в статье рассматриваются различные структуры коммуникативных
способностей, способствующих успешной реализации студентов высших учебных заведений
и позволяющих пройти социальную адаптацию. В качестве основополагающих элементов в
работе были выделены следующие: коммуникативные коммуникативные знания, умения,
навыки; личностные особенности; а также индивидные свойства личности.
Ключевые слова: коммуникативные способности, структура способностей, студент, вуз,
коммуникативные навыки.
В настоящее время отмечается рост уровня требований к социально значимым
компетенциям среди специалистов, к числу которых можно отнести ответственность,
готовность к творческой деятельности, автономность, стремление к успешному
существованию, социальная и коммуникативная мобильность, гибкость, умение принимать
решения в нестандартных условиях, умение оперативно реагировать на изменения рыночной
системы продаж.
Перед выпускниками современных высших учебных заведений стоит задача не только в
овладении своей профессией и нюансами ее функционирования и деятельности, но и
развитии творческих, коммуникативных и мыслительных способностей для того, чтобы
стать полноценным и успешным членом трудового коллектива, личностью, готовой брать
ответственность за свои действия и поступки.
Раскрытие способностей личности и определение пути их развития подтверждает
необходимость рассмотрения структуры способностей. По словам С.Л. Рубинштейна, «в
результате индивидуального жизненного пути, который проходит каждый человек, у него
формируется – на основе его задатков – его индивидуальный склад способностей».
В своих трудах В.Д Шадриков представлял коммуникативные способности в виде
сложной иерархической системы, которая может быть рассмотрена с двух сторон: как
включенность в общую структуру способностей человека и как часть структуры личности,
что позволяет назвать данную характеристику пронизывающей структуру личности
полностью.
Исходя из проведенного анализа психолого-педагогической литературы, становится
возможным заключить, что, в зависимости от первоэлемента, являющегося основой, можно
выделить несколько способов построения коммуникативных способностей.
Соответственно, в основе данных структур можно выделить следующие основные
элементы:
– коммуникативные знания, умения, навыки;
– личностные особенности;
– индивидные свойства личности.
Г.М. Андреева, Ю.В, Касаткина, Ю.С. Кочкаров, Л.Я. Лозован, А.В. Бартышев
рассматривали
структуры
коммуникативных способностей, определяя в них
коммуникативные знания, умения, навыки, как первоэлемент. Но структура, предложенная
Г.М. Андреевой, может быть определена как общепризнанная.
В ее работах структура коммуникативных способностей состоит из трех блоков,
включающих коммуникативные знания: перцептивные, интерактивные и коммуникативные.
Перцептивный блок включает в себя умение активного восприятия. В наиболее общем
плане можно сказать, что восприятие внешних признаков другого субъекта коммуникации
предполагает соотнесение их с личностными характеристиками этого индивида и уже на
этой основе совершается интерпретация его поступков.
Интерактивные знания подразумевают навыки и умения активного взаимодействия и
воздействия. В отличие от коммуникативного процесса, зарождаемого на основе совместной
деятельности, взаимопонимание достигается благодаря новым попыткам организации и
развития этой деятельности.
Коммуникативный блок затрагивает вербальное и невербальное общение,
подразумевающее как минимум активный обмен информацией.
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Рассматривая личностные особенности, Ж.З. Глозман делает акцент на индивидуальной
особенности их выражения. Мотивация к коммуникативной деятельности, тревожность
личности в коммуникативной деятельности и самооценка, по мнению Ж.З. Глозмана,
являются структурными компонентами коммуникативных способностей. Отличительной
особенностью данных компонентов будет являться их способность выступать как в качестве
барьеров, так и в качестве стимулов коммуникативной деятельности.
Говоря о модели, предлагаемой Р.А. Максимовым, в структуру входят следующие
индивидуальные особенности: наличие положительной установки на коммуникативный
процесс; уровень потребности в общении; особенности эмоциональной обратной связи;
коммуникативная инициативность и активность.
Также, особый интерес представляют структуры, включающие в себя индивидные
свойства человека.
Подходящей структурой для рассмотрения в рамках данной работы может быть структура
коммуникативных потребностей Э.А. Голубевой, основой которой являются
психофизиологические обусловленные задатки, левополушарность-правополушарность,
безусловно-рефлекторные составляющие с генетической обусловленностью. По мнению
Э.А. Голубевой, успешность коммуникативной деятельности может зависеть от динамики
решения задач, тип стратегии деятельности, общительность, а также темп деятельности.
Кроме этого, она предлагает рассмотреть в своей структуре следующие уровни.
На первом выделяется структурные компоненты, включающие в себя отзывчивость,
коммуникабельность,
умение
оценивать
эмоциональное
состояние
человека,
чувствительность;
На втором – физиологические факторы такие, как доминирование правополушарных
первосигнальных функций, реактивность;
На третьем уровне представлен параметр «вербальность – невербальность».
Подводя итог, можно сказать, что анализ психолого-педагогической литературы позволил
рассмотреть и выделить отличающиеся особенности различных структур коммуникативных
способностей. Выделенные первоэлементы позволили распределить представленные
структурные элементы по трем вышеупомянутым критериям, благодаря развитию которых
студенты высших учебных заведений, в дальнейшем могут быть рассмотрены как субъекты
коммуникативного процесса, успешно прошедшие социальную адаптацию и посредством
своей деятельности отражающие приоритеты, занимающие главенствующее место в их
жизни.
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ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОГНИТИВНЫХ
ФУНКЦИЙ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Гордеев Д.Н., Обухова Е.С., Белоусова Н.П., Чооду Ч.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
gordeevdannik@gmail.com
Введение. XXI век характеризуется интенсивным развитием человечества и бурным
нарастанием изменений во всех сферах жизни. Тенденции современного общества связаны с
возрастанием потребности личности в постоянном повышении квалификации, обновлении
знаний, освоении современных видов деятельности. В последние годы в научной литературе
уделяется повышенное внимание разнообразным особенностям организации когнитивной
сферы.
Термин «когнитивный» является научным и нечасто встречается в повседневной речи.
Однако данный термин указывает на хорошо знакомые каждому человеку способности – то,
что связывает нас с окружающим миром и позволяют составить представление о нем.
Прежде всего, к когнитивным функциям относят: внимание, восприятие, гнозис, память,
мышление, речь, праксис.
В психологической науке традиционно достаточно много исследований посвященных
изучению особенностей когнитивных функций не только по полоролевому и гендерному
признаку, но и с учетом транскультуральных особенностей. Данная статья представляет
результаты проведенного скринингового исследования лиц молодого возраста с целью
анализа организации когнитивных функций у представителей разных этнических групп.
Цель исследования – провести сравнительный анализ отдельных особенностей
когнитивных функций у представителей русского и тувинского этносов.
Материалы и методы исследования. В исследовании, проведенном на основании
квотной выборки, принимали участие 50 испытуемых, учащиеся высших учебных заведений
(КемГУ и КемГМУ): 28 (56%) – мужчин и 22 (44%) женщины. Средний возраст испытуемых
– 21 год (min = 19 лет, max = 27 лет). На основании этнической принадлежности были
выделены 2 группы исследуемых. В первую группу (группа №1) включены респонденты
русского происхождения, выбраны на основе самоидентификации (36 человек), во вторую
группу (группа №2) – респонденты тувинского этноса (14 человек). Для исследования
когнитивных функций были проведены следующие методики: методика заучивания 10 слов
по А.Р. Лурия, таблицы Шульте, краткая шкала оценки психического статуса (MMSE).
Статистическая обработка полученных данных были использованы методы сравнительного
анализа.
Результаты и их обсуждение. По результатам исследования когнитивного статуса
испытуемых было проведено разделение на три подгруппы в каждой группе: в первую
подгруппу вошли испытуемые, имеющие максимальное количество баллов по всем трем
методикам, во вторую – испытуемые со снижением баллов в одной из методик, в треть –
испытуемые со снижением баллов в двух или трех методиках.
Исходя из этого, среди представителей русского происхождения распределение выглядит
следующим образом: в 1 подгруппе 5 представителей (14% всех обследованных русских), во
2 подгруппе – 11 представителей (30.5%), в 3 подгруппе – 20 представителей (55.5%). Тип
распределения признака в данной статистической совокупности – асимметричный
левосторонний (повышение количества представителей с повышением уровня когнитивного
дефицита).
Среди представителей тувинского этноса распределение выглядит иным образом: в 1
подгруппе 4 представителя тувинского этноса (28% всех обследованных тувинцев), во 2
подгруппе – 5 представителей (36%), в 3 подгруппе – 5 представителей (36%). Тип
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распределения признака в данной статистической совокупности – асимметричный
правосторонний (снижение количества представителей с повышением уровня когнитивного
дефицита).
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Рис. 1. Распределение подгрупп в соответствии с оценкой когнитивного статуса
Выводы. В результате проведенного скринингового исследования лиц молодого возраста
в сопоставлении русского и тувинского этносов установлено следующее:
1. Умеренное снижение когнитивных функций выявлено у 86% испытуемых русского
происхождения и 72% испытуемых тувинского этноса.
2. Использованные в исследовании методики разработаны и валидизированы на выборках
с учетом нормы, что говорит об общем снижении когнитивного потенциала испытуемых.
3. Особый интерес представляет экстраполяция полученных результатов на более
широкие выборки для подтверждения тенденции снижения когнитивных функций у
испытуемых лиц молодого возраста.
4. Трудности обучения представителей тувинского этноса связаны не столько с
когнитивными функциями, сколько с проблемами коммуникации, культуры и обычаев,
однако показатель умеренного снижения когнитивных функций (72% от всех респондентов
тувинского этноса) является очень высоким.
В дальнейшем требуется расширение базы исследования для верификации полученных
результатов и повышения прогностической ценности исследования.
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За последние годы заболевания нервной системы представляют собой наиболее
разнообразную область патологий различной симптоматики и этиологии. Нервная система
отвечает за корреляцию и обеспечение функционирования всех систем организма. Она
консолидирует центральную нервную систему, состоящую из головного и спинного мозга, и
периферическую нервную систему, состоящую из нервов, отходящих из головного и
спинного мозга. Нервные окончания обеспечивают двигательную активность и
чувствительность всех участков организма. Отдельная автономная вегетативная нервная
система регулирует сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную и другие
системы жизнеобеспечения.
Заболевания нервной системы можно распределить на следующие категории: сосудистые,
инфекционные, хронически прогрессирующие, наследственные и травматические патологии.
Наиболее значимыми для нашего исследования являются цереброваскулярные
заболевания. В эту категорию входят расстройства мозгового кровообращения острого
характера (инсульты) и хронически текущая сосудистая недостаточность мозга. Сосудистые
заболевания нервной системы отражаются головными болями, тошнотой и рвотой,
снижением чувствительности, нарушением двигательной активности.
Наиболее часто негативный прогноз при цереброваскулярной патологии связан с
последствиями гипертонической болезни, церебрального атеросклероза, хроническими
состояниями стресса. При поражении сосудов отдельные участки мозга не обеспечиваются
необходимым уровнем кислорода (хроническая ишемия головного мозга) для оптимальной
мозговой активности, происходят в той или иной степени необратимые функциональные, а в
конечном счете и органические патологические процессы, что в различной степени тяжести
проявляется в расстройстве когнитивных функций и познавательной деятельности в целом.
Наиболее неблагоприятным исходом цереброваскулярных заболеваний являются грубые
тотальные изменения мозгового вещества, снижение нейродинамических процессов,
расстройство когнитивных функций и мышления, распад личности по органическому типу –
деменция сосудистого генеза.
Исходя из современных подходов, обозначенных в Преамбуле к Международной
классификации болезней десятого пересмотра в профилактике и лечении сосудистой
патологии недостаточно ограничиваться только медико-биологической парадигмой.
Соответственно в данном исследовании нами были использованы подходы на основе
биопсихосоциального видения этиопатогенеза расстройств здоровья и реализованы
конкретно в рамках нейропсихологического исследования, направленные на клиническую
характеристику «широкого поля факторов». Данные методы состоят из блока методик для
изучения механизмом и способов диагностики высших психических процессов, нарушенных
вследствие сосудистой патологии.
Цель исследования – изучение отдельных нейропсихологических характеристик на
представителях силовых структур с разным неврологическим статусом.
Материалы и методы исследования. Для оценки психологических аспектов
неврологического статуса нами было проведено скрининговое исследование 75 служащих
силовых структур с атеросклерозом брациоцефальных артерий и стенозом внутренних
сонных артерий, согласившихся принять участие в исследовании: 41 (73,5%) испытуемых
составили женщины, 43 (26,5%) – мужчины. Средний возраст испытуемых – 52 года (min =
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40 лет, max = 63 года). Для исследования когнитивных функций были проведены
следующие методики: краткая шкала оценки психического статуса (MMSE), методика
заучивания 10 слов по А.Р. Лурия, таблицы Шульте. Статистическая обработка полученных
данных была проведена с помощью методов статистического анализа.
Результаты и их обсуждение.
Среди всех исследуемых, имеющих максимальное количество баллов по всем трем
методикам или со снижением баллов в одной из методик, число респондентов составило 8
(11%), число респондентов со снижением баллов в двух или трех методиках составило 67
(89%).
У подавляющего большинства испытуемых отмечен повышенный уровень психической
устойчивости - 51 человек (68%), 24 человека (32%) находятся на уровне хорошей
психической устойчивости.
По шкале MMSE у 30 респондентов нарушений когнитивных функций не выявлено, у 40
респондентов (53%) отмечены преддементные когнитивные нарушения, у 5 (7%) выявлена
деменция легкой степени выраженности.
Выводы. В результате проведенного скринингового исследования возрастной категории
от 40 до 63 лет с сосудистой деменцией установлено следующее:
1. Умеренное снижение когнитивных функций выявлено у 89% обследованных
респондентов.
2. По половой и возрастной характеристикам значительных расхождений обнаружено не
было.
3. У 68% испытуемых отмечен повышенный показатель ригидности психической
деятельности, что указывает на вовлечение в процесс не только корковых, но и коркоподкорковых звеньев обеспечения деятельности головного мозга.
Для установления статистически более значимой верификации полученных результатов и
повышения прогностической ценности исследования в дальнейшем требуется расширение
базы исследования.
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УДК 159.9.072.432
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Дамченко А.С., Хакимова Н.Р.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
dolgaleva.a@mail.ru
Устойчивое эмоциональное состояние является одним из показателей психического
благополучия личности [1]. Умение регулировать собственные эмоциональные состояния
оказывает влияние на различные стороны жизни человека, в том числе и на успешность его
учебной и профессиональной деятельности.
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Студенческий возраст характеризуется яркостью и разнообразием эмоциональных
переживаний, и является наиболее успешным периодом для формирования навыков
саморегуляции эмоциональных состояний. В данной работе мы рассмотрим причины,
влияющие на формирование негативных эмоциональных состояний у студентов, а также
возможные методы их регуляции.
В ходе исследования была проведена психодиагностика студентов по методике на
определение учебного стресса Ю. В. Щербатых [4]. В опросе участвовали студенты 2 и 3
курса социально-психологического института КемГУ.
В результате проведенной работы были выделены факторы, в наибольшей степени
влияющие на эмоциональные состояния студентов во время обучения в вузе:
1. Большая учебная нагрузка (19 %);
2. Неумение организовать режим дня (15,3%);
3. Страх перед будущим (17,9%);
4. Неумение распоряжаться финансами (15,3%);
5. Нерегулярное питание (16%);
6. Разочарование в профессии (10,2%);
7. Конфликты с родителями, сверстниками (6,4%).
Данные факторы были объединены в несколько групп:
1.Организационные факторы, которые включают необходимость планирования
собственного труда, отдыха, питания и финансов;
2.Личностные факторы, связанные с субъективным восприятием внешних событий;
3.Коммуникативные факторы, связанные с навыками общения студентов, способности к
конструктивному взаимодействию.
В результате обработки результатов сдачи экзаменационной сессии и показателей по
методике оценки доминирующего состояния Л.В. Куликова, была обнаружена взаимосвязь
эмоциональных состояний студентов и уровня успеваемости, в том числе выявлена прямая
корреляционная зависимость успехов в учебе и уровня фрустрации, положительной оценки
студентом своих сил и возможностей, положительным образом себя, удовлетворенностью
жизнью в целом.
Анализируя полученные результаты, следует отметить, что взаимосвязь эмоциональных
состояний и уровня успеваемости выявлена у студентов разных курсов и направлений
подготовки, а предэкзаменационному стрессу, как одному из видов эмоционального
психического состояния, подвержены все студенты, независимо от успеваемости, периода
обучения и направления подготовки будущего специалиста.
Для преодоления негативных эмоциональных состояний студенты, по результатам опроса,
применяют различные приемы, в том числе общение с друзьями и родственниками, легкие
успокоительные средства, дыхательные техники, однако, как отмечают студенты, уровень
стресса, в том числе предэкзаменационного, за последние месяцы обучения в вузе остается
на высоком уровне. Таким образом, эмоциональные состояния студентов характеризуются
слабой регуляцией, что определяет необходимость нашей дальнейшей работы по
формированию программы тренинга, включающего обучение системе методов
саморегуляции эмоциональных состояний студентов.
Данная система методов, в соответствии с полученными результатами диагностики, будет
включать:
1. Техники тайм-менеджмента и планирования,
2. Техники саморегуляции (в том числе дыхательные, медитативные),
3. Техники безопасного общения,
4. Эффективные техники поведения в стрессовых ситуациях,
5. Техники самомотивации (рефрейминг, преодоление ситуаций демотивации),
6. Техники, принципы и методы тренировки уверенности в себе и самопрезентации
[2, 3].
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Проведение данного тренинга позволит студентам обучиться саморегуляции собственных
эмоциональных состояний, снизить их негативное влияние на здоровье, а также повысить
психическое благополучие личности в целом.
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Демьянова А. О., Маркина Т.Ю
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Феномен одиночества в пожилом и старческом возрасте интересует философов,
психологов, педагогов и социологов. Их, прежде всего, интересуют вопросы отчуждения,
потеря личностной, социально-психологической идентичности, то есть те трансформации,
которые происходят с человеком в период кризиса старческого возраста. Конечно,
переживание чувства одиночества возможно во всех возрастных периодах, но только в
пожилом и старческом возрасте оно приобретает особую актуальность и значимость для
личности.
Одиночество – это одно из тягостных ощущений человека. Оно связанно не только с
увеличивающейся дистанцией общения с окружающими людьми, но и с боязнью
последствий одинокого образа жизни и с тяжелыми переживаниями по поводу утраты
экзистенциональных ценностей и с физической немощью человека. То есть, сегодня, как и
много веков назад проблема одиночества рассматривается как многосложная и многогранная
проблема.
Представление о том, что со вступлением в период старости человек более подвержен
переживанию одиночества, не совсем верно. Как показывают психологические исследования
[4] переживания одиночества человека в юношеском возрасте не менее эмоционально
насыщены, чем в более поздних возрастах.
В случае пожилого и старческого возраста, переживание одиночества наблюдается не
отчетливо или резко снижается, если человек занимается любимым делом; если он способен
хоть в какой-то мере контролировать себя в межличностных отношениях; способен хоть в
минимальной степени критично относиться к естественно возникающим возрастным
страхам и к своим поведенческим и эмоциональным проявлениям; способен поддерживать
бесконфликтное отношение с другими людьми, собственной семьей и обществом в целом и,
конечно, если у человека есть способность поддерживать необходимый уровень здоровья и
справляться с физическими недугами. Весь этот перечень условий обеспечивается, в
конечном счете, самоконтролем и степенью осознанности [3] поступков, эмоций и, главное
своих мыслей, которое собственно и становится часто проблематичным в рассматриваемых
возрастах. В еще более обобщенном виде представленный перечень условий обеспечивается
смыслом собственного существования, идеей, которая правит человеком, заставляя его
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проявлять «чудеса» терпения, оптимизма, прозорливости и мудрости в разных жизненных
ситуациях. То есть в пожилом и старческом возрасте как никогда оживает вопрос З. Фрейда,
изложенный нами как «так кто же хозяин в твоем доме? Сознательное или
бессознательное?».
Некоторые авторы выделяют и положительные аспекты одиночества: такой подход
наблюдается в философских трудах М. Монтеня [2], А. Шопенгауэра [7] и других
философов. В психологической науке такой позиции придерживается К. Мустакас, называя
переживание одиночества творческим, ресурсным состоянием, способным вдохновить
человека на смену привычной жизнедеятельности [5]. И. С. Кон также не считает
переживание одиночества в данном возрасте негативным фактором, если при этом человек
активно занимается устройством собственной жизни или сохранением своего здоровья.
Некоторые авторы, например, Н. Ф. Шахматов, отрицают вообще возможность
продуктивного переживания одиночества в пожилом и старческом возрастных периодах.
Они указывают на то, что переживание одиночества в данном возрасте по определению
«болезненно». Шахматов отмечает менее существенное влияние физического одиночества,
или физической изоляции, чем эмоциональной изоляции на переживание
чувства
одиночества в старости. Ограничение социальных контактов в старости происходит по
объективным причинам, как внешним, так и внутренним. Важным фактором в развитии
переживания одиночества в данном возрастном периоде является субъективное ощущение
непонимания и безразличия со стороны окружающих людей. Как правило, оно
ассоциируется с некой стрессовой ситуацией. Кроме того, подчеркивает он, катализатором
одиночества в старости действительно могут стать объективно стрессогенные ситуации – от
смерти родственников до смены социальных ролей, связанной с выходом на пенсию. При
этом наиболее сильное влияние на человека оказывает смерть родственников. Шахматов
также отмечал, что имеются различия в переживании одиночества по гендерному признаку.
Так, например, в экспериментальных исследованиях он установил, что женщины могут легче
переживать смерть супруга или отдельное проживание от детей, кроме того, женщины в
пожилом возрасте чаще идут на установление новых знакомств и легче заводят дружеские
отношения [6].
М. Ермолаева предлагает различать добровольное уединение и вынужденную физическую
изоляцию человека в пожилом и старческом возрасте. Добровольно проведенное время в
продуктивной созерцательности и разрешении экзистенциальных вопросов, саморазвитии –
это скорее осознанное решение человека относительно устоев своей жизни, безоговорочное
принятие сложившейся жизненной ситуации. Вынужденная изоляция человека, его
физическое одиночество, возможно, приведет к дисгармоническому разладу личности,
кризису «Я» [1].
Как мы уже отмечали, одним из важнейших факторов, помогающих ослабить
переживания одиночества в пожилом и старческом возрасте, является самоконтроль. При
наличии самоконтроля окружающая человека действительность воспринимается как
предсказуемая, изменяемая и контролируемая реальность. Чем лучше у пожилого и старого
человека получается сохранить самоконтроль, тем легче он переживает ситуации стресса. И
наоборот, чем хуже у него это получается, тем острее происходит восприятие себя как
человека беспомощного и безнадежного. Самоконтроль может ослабляться под влиянием
таких событий, как выход на пенсию, смерть друзей и близких, ухудшение собственного
здоровья.
Психологу, социальному работнику, да и детям пожилого человека желательно знать, что
чем больше человеку в пожилом и старческом возрасте предоставляется возможность
проявлять ответственность за лично принятое им решение, самостоятельно распоряжаться
имеющимися денежными средствами, тем сильнее он ощущает себя причастным к
общественной жизни, воспринимает свое положение как более-менее благополучное.
Недостаточность стремления со стороны человека преклонного проявлять контроль над
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ситуацией в жизни, побуждает его к более частому уединению, даже при наличии
субъективного желания общаться.
Способность контролировать ситуацию, но неумение терпеливо относиться к
окружающем порою проявляется в таких ситуациях, когда общение с друзьями в пожилом и
старческом возрасте может показаться более предпочтительным, чем общение с
родственниками. Ведь в случае общения с друзьями человек способен самостоятельно
определить условия этого общения, к тому же, само это общение основано на общих
интересах и совпадающих стилях жизни; в то время как общение с родственниками, как
правило, регулируется и определяется представителями младших поколений. Как уже
упоминалось, это может вызвать у старого человека ощущение собственной зависимости и
беспомощности.
К другим факторам переживания одиночества М. В. Ермолаева относит ухудшение
состояния здоровья, ухудшение финансового состояния человека, возможная утрата
материального благополучия, ограничение физических возможностей, смерть супруга или
супруги, статусное одиночество, отношения с детьми, наличие доверительных и близких
дружеских отношений, положительных социальных контактов в целом, прекращение
трудовой деятельности и личностные особенности. Но при этом подчеркивает, что осознание
своей способности контролировать ситуацию способствует уверенности старых людей в
последующих положительных отношениях с окружающими [1].
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Тревожность – одна из наиболее сложных проблем современной психологической науки,
поэтому, проблема тревожности школьников младших классов как никогда актуальна.
Именно тревожность является наиболее часто встречаемым феноменом психического
развития детей в младшем школьном возрасте [5]. В настоящее время изучению данной
проблемы посвящено много исследований.
Большое количество школьников является тревожными детьми, при этом, работа с ними
осуществляется гораздо в меньшем объеме, нежели с другими «проблемными» детьми,
поскольку агрессивные и гиперактивные дети всегда на виду, в то время как тревожные дети
все свои проблемы стараются не показывать. Им свойственно чрезмерное беспокойство, при
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этом тревожность их проявляется не из-за самого события, а от его предчувствия или
переживания возможных последствий. Нередко они находятся в ожидании самого худшего.
Этих детей преследуют чувство беспомощности и страх игры в новые игры.
Тревожные дети очень осторожно относятся к новому, неизвестному, не любят осваивать
новые виды деятельности, им свойственны высокие требования к себе, они очень
самокритичны. Уровень их самооценки низок, такие дети считают себя неумными,
неуклюжими, некрасивыми. Для них чрезвычайно важно одобрение взрослых во всем.
Также тревожным детям свойственны соматические проблемы: головные боли, спазмы в
горле, боли в животе, затруднения дыхания. Во время тревоги они ощущают учащенное
сердцебиение, сухость во рту, слабость в ногах [4].
Тревожность проявляет себя как устойчивое состояние, поскольку, она не связана с какойлибо конкретной ситуацией и проявляется почти всегда. Это состояние преследует человека
в каком-либо виде деятельности. Рассматривая проявления тревожности, следует упомянуть
о напряжении, беспокойстве, озабоченности, нервозности, чувстве неопределенности,
бессилия, беспомощности, одиночества, потенциальной неудачи, неспособности принимать
решения, незащищенности и подобных явлениях.
Тревожность служит сигналом о возможной опасности, обращает внимание на
предстоящие трудности, которые могут стать препятствием в достижении целей, помогает
мобилизовать силы, что позволит достичь лучший результат.
Чрезмерно высокий уровень рассматривается как дезадаптивная реакция, проявляющаяся
в общей дезорганизации поведения и деятельности. В русле изучения проблем тревожности
рассматривается и полное отсутствие тревоги как явление, препятствующее нормальной
адаптации и так же, как и устойчивая тревожность, мешающее нормальному развитию и
продуктивной деятельности [1].
Заниженная тревожность вызывает недооценку стрессовых ситуаций и излишнюю
уверенность в своих возможностях, что, в конечном итоге, выливается в ошибки в
профессиональной деятельности.
Стоит отметить тот факт, что состояние тревожности подвержено изменениям, что
способствует осознанию личностью своего положения в окружающем мире [3].
В настоящее время авторы различных исследований выделяют следующие виды
тревожности: расслабляющая, мобилизующая, личностная, ситуативная, социальная,
публичная, посттравматическая, экзистенциальная, соматогенная, разделенное тревожное
расстройство, каждое из которых негативно влияет на психологическое здоровье младшего
школьника [6].
От уровня тревожности ребенка зависят: успеваемость в школе, взаимоотношения со
сверстниками, возможность адаптации к новым условиям. Очень важно знать причины,
способствующие развитию тревожности.
Для первоклассников характерны следующие типичные причины школьной тревожности:
-изменение уровня и содержания требований со стороны взрослых;
-необходимость придерживаться правил школьной жизни;
-«сверхценность» атрибутов школьной жизни;
-изменение режима дня, возрастание психофизиологических нагрузок - необходимость
освоения ролевого взаимодействия со значимыми другими (учителями);
-столкновение с системой школьных оценок.
У ученика 2-4 классов причинами тревожности могут стать:
-хроническая или эпизодическая учебная неуспешность;
-неуспешность во взаимодействии с учителями или одноклассниками;
-несоответствие ожиданий родителей демонстрируемым ребенком результатам.
К исследованию были привлечены учащиеся вторых классов («А», «Б», «В»), общее число
учеников составило 66 человек.
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Для исследования были выбраны и применены следующие методики: тест Филипса,
методика Тейлора, Кеттелла и Прихожан [2]. Рассмотрим полученные результаты, с учетом
распределения учащихся по классам. Во втором классе «А», общая численность которого
составляет 24 человека, наиболее выражены следующие факторы тревожности, а именно:
наибольшее влияние оказывает страх несоответствия ожиданиям окружающих, такому
страху подвержены 11 детей или 44,17%, страху проверки знаний – 10 детей или 43,06%, к
тому же у этих детей выражена слабая физиологическая сопротивляемость стрессу.
В классе «Б» обучается 26 человек, при этом наибольший вес имеет общая тревожность в
школе, она присуща 14 детям или 55,6%, проблемы и страхи в отношении с учителями
проявились у 10 учащихся или 40,62%. Также в ходе исследования было выявлено, что
большинство детей в данном классе обладают низким уровнем тревожности в совокупности
с высокой физиологической сопротивляемостью стрессу.
В классе «В», общая численность которого составляет 16 человек, наибольший вес имеет
страх самовыражения, он свойственен 9 ученикам или 58,33%, страх переживания
социального стресса присущ 8 детям или 53,03%, фрустрация потребности в достижении
успеха проявляется у 7 детей или 41,67%.
В классе «В» школьная тревожность была обнаружена более чем у половины учащихся, а
именно у 9 детей. Это проявляется в страхах детей перед опросом домашнего задания,
сделанного не качественно либо вообще не подготовленного, а также в возможных ошибках,
допущенных в контрольных и проверочных работах. У 8 детей обнаружена низкая
самооценка, эти дети обладают целым комплексом тревожностей.
Таким образом, необходима работа с детьми группы риска в каждом из анализируемых
классов, однако, наиболее острая необходимость в работе педагога-психолога
обнаруживается у обучающихся именно во втором классе «Г», что обеспечит, по нашему
мнению, возможность купирования тревожности у детей младшего школьного возраста
средствами коррекционной и развивающей работы.
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На данном этапе развития общества проблема суицидального поведения крайне
актуальна, особенно среди лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Факт
лишения свободы человека оказывает существенное влияние на физическое и психическое
состояние заключенного. При этом, в зависимости от того, первый или более срок отбывает
осужденный, зависит и шанс осуществления самоубийства [1]. В целом, индивиды
лишенные свободы, постоянно находится в состоянии ожидания следствия, суда, приговора.
Для них характерно состояние психоэмоционального напряжения, вплоть до постоянного
возбуждения, включающегося в том числе и нарушение сна.
Одним из ведущих компонентов психического состояния у осужденных является
состояние фрустрации. В таком состоянии для заключенного характерен комплекс
дисфорических явлений: тоска, тревога, безнадежность, обреченность. По статистике, у
большинства заключенных проявляется тот или иной вид агрессии, либо ощущение
неполноценности, оторванности от социальной реальности, что оказывает ключевое влияние
на поведение человека в условиях лишения свободы, в том числе и на возможность
возникновения самоубийства [1].
Классически среди лиц, совершивших суицидальные попытки выделяют три основных
типа мотивации, и соответственно, два основных типа суицидального поведения. Первый из
них напрямую связан с потребностью повлиять на судебный процесс, добиться каких-либо
льгот, снисхождения суда, постараться хотя бы на время уклониться от тягот, связанных с
пребыванием в исправительных учреждениях. Второй тип имеет непосредственную, прямую
мотивацию к совершению самоубийства, где самоубийство является конечной целью такого
поведения, которая связанна с депрессией, тревогой, не переносимыми страданиями с
судебными процедурами и лишением свободы. Часть осужденных, у которых в личностном
профиле доминирует импульсивность, возбуждение, недостаточная критичность поведения,
совершают суицидальные попытки по типу «короткого замыкания». Ниже перечислены три
основных типа суицидального поведения с их краткой характеристикой.
Демонстративно-шантажный тип поведения. Данный тип поведения характеризуется
тем, что осужденный оказывает на «значимых» ему лиц психическое давление, которое
направлена на изменение ситуации, благоприятные для личности в сторону самоубийства.
Осужденный осознает, что его действия не должны сопровождаться лишением жизни, но как
правило, «заигравшись», это становится причиной летального исхода.
Аффективный тип поведения. Данный тип имеет следующие особенности поведения:
осужденный импульсивен, раздражителен, зависит от внешних воздействий, имеет
психические аномалии. Ведущий мотив поведения: разрушительная эмоциональная реакция
на сильное эмоциональное напряжение, вызванное крайним интенсивным негативным
чувством. Психологическая сущность данного поведения является адаптацией к условиям
изоляции. Причинами может быть состояние абстиненции у наркозависимых лиц, особенно
на начальном этапе их нахождения в СИЗО и нервного возбуждения психопатов, которые
прибегают к этому способу разрядки, так как они говорят, что нанести себе ущерба и вида
крови их успокаивает.
Суицидальный тип поведения. К данному типу поведения относятся осужденные,
которые имеют истинные мотивы покончить жизнь самоубийством. Данный тип нуждается в
экстренной психологической помощи и дальнейшем психологическом сопровождении в
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течении определенного времени. Как правило, их сразу же ставят на профилактический учет
психолога с целью предотвращения повторных суицидальных действий [2].
Для изучения суицидального поведения осужденных нами было проведено исследование,
в котором приняли участие 11 испытуемых в двух исследовательских группах. Первая
группа – осужденные по статье 228 УК РФ – незаконное приобретение, хранение и
употребление наркотических, психотропных веществ. Вторая группа – осужденные по статье
105 УК РФ, убийство. Были выбраны следующие методики: методика портретных выборов
Сонди, опросник суицидального риска, тест смысложизненные ориентации. Данные
методики позволяют оценить «источник» смысла жизни, который может быть найден
человеком либо в будущем, либо в настоящем или прошлом, сферу влечений и собственного
«Я».
Результаты методики Сонди показали, что суициденты первой группы имеют
фрустрированные потребности в любви – (S+, h+-), в свободе, социальном признании,
проявляют потребность искупить вину (E+, hy-), в жажде быть значимым (m+), имеют
тенденцию к членовредительству, потребность в либидозном объекте (по всей вероятности,
злоупотребление психотропными веществами связанно с явлением замещения либидо). Для
второй группы характерно стремление быть объектом нежности, любви (h+, S-), по методике
возможен не реализуемый гомосексуализм. Также, как и в первой группе, возможен высокий
риск членовредительства, но показатели садизма, в отличии от первой группы, значительно
выше (1 - «S-», 2 - «S+»), отличается истинно шантажно-демонстративного характера (S+,
hy+-, k+, p+). Исходя из результатов методики, мы сделали выводы, что для осужденных
первой группы условия лишения свободы являются фактором для суицидального поведения,
когда как вторая группа склонна больше к демонстрации (1 – «hy-», 2 – «hy +»).
Также, для изучения суицидальных тенденций нами была проведена методика «Опросник
суицидального риска». Обе группы имеют одинаковое демонстративное поведение,
стремятся привлечь к себе внимание путем членовредительства (демонстративность «1» 5.4, «2» - 5.3), но осужденные первой группы имеют высокий эмоциональный дискомфорт,
доминирование эмоций над интеллектуальным контролем в оценке ситуации. На
психотравмирующую ситуацию первая группа реагирует непосредственно эмоционально
(аффективность «1» - 5.2, «2» - 4.8), когда вторая группа имеет большую
стрессоустойчивость, делают из суицидального поведения некую игру, находят это
привлекательным (слом культурных барьеров у группы «1» меньше, нежели чем у группы
«2»), но также смотрят на мир и дальнейшее видение будущего пессимистически
(социальный пессимизм «1» - 4.4, «2» - 5.6). По результатам методики, важно отметить, у
первой группы меньше выражены антисуицидальные мотивы, по сравнению со второй.
Можно предположить, что обе группы находятся в стрессовой для них ситуации, но вторая
группа больше воспринимает мир как враждебный, но при этом имеет низкие показатели
суицидальной направленности. Таким образом, можно сделать вывод, что первая группа
имеет истинные мотивы суицидального поведения, выраженное доминирование эмоций над
интеллектом. Когда у второй группы при формальном высоком риске суицидального
поведение, оно скорее будет носить демонстративно-шантажный характер.
При проведении методики «Тест смысложизненных ориентаций» выявлено, что обе
группы имеют показатели ниже средних значений, что в полной мере подтверждает
проведенные раньше исследования А.В. Серым [3]. Обе группы имеют показатели ниже
средних значений. По результатам тестирования можно предположить, что обе группы не
имеют так таковой цели в жизни, живут сегодняшним или вчерашним днем, что характерно
для инфантильных, незрелых личностей. Также испытуемые обеих групп испытывают
неудовлетворенность своей жизнью в настоящем, что является результатом объективной
ситуации.
Испытуемые обеих групп не верят в свои силы для контроля событий собственной жизни,
не видят перспектив удачного исхода ситуации. Они убеждены в том, что личность
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неподвластна личностному контролю, свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо
загадывать на будущее. Очевидно, что обе группы находятся в сложной жизненной
ситуации, не видят «просветов» в будущем, считают, что так предопределено судьбой и
никуда от этого не деться. Им свойственна низкая мотивация деятельности, озлобленность,
негативизм. Основным механизмом психический защиты – это уход в мир фантазий. Все
показатели по методике представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследования суицидального поведения осужденных по тесту
смысложизненных ориентаций
Параметры
(Шкалы теста СЖО)
Цели в жизни
Процесс жизни
Результативность жизни
Локус контроля - я
Локус контроля - жизнь
Осмысленность жизни

Первая группа

Вторая группа

21
21.3
12.1
20.2
21.8
85.5

23.8
25.8
16.2
18
22.8
90.4

По результатам исследования, в целях снижения суицидального поведения осужденных,
нами предлагаются следующие профилактические методы:
1. Клинико-психологический мониторинг состояний на предмет депрессивных и
тревожно-депрессивных состояний, уровня эмоциональной напряженности, фрустрации.
2. Выделение групп риска по суицидальному поведению, усиление оперативного контроля
за их поведением, разработка рекомендаций по взаимодействию персонала и осужденных
этой категории.
3. Внедрение в практику работы с заключенными клинико-психологических и
терапевтических методов, направленных на снижение риска суицида.
Из конкретных методик можно уже сейчас рекомендовать тренинги на повышение
стрессоустойчивости, личностного роста, совладение с гневом, что должно снизить
количество осужденных, совершающих аутоагрессивные действия.
В дальнейшем, нами предполагается более полное и детальное исследование заявленной
проблемы с выходом на широкомасштабное исследование в рамках системы исполнения и
наказания в Кемеровский области.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СПАСАТЕЛЕЙ К
ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ЭТАПЕ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Звягинцева С.П., Борисенко Ю.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
svetlanazv@mail.ru, evseenkova@mail.ru
Увеличение экстремальных факторов в жизни современного человека, порождает
потребность быть готовым к рациональным действиям в этих условиях, а для работы по
профессии спасатель, психологическая готовность к действиям является обязательной. В
статье рассматриваются результаты методик, использовавшихся для анализа и уточнения
компонентов психологической готовности спасателей к действиям в экстремальных
ситуациях [1].
Для определения психологической готовности к действиям в экстремальной ситуации
были проведены исследования в группах слушателей, обучающихся по программе
первоначальной подготовки спасателей в Кемеровском объединенном учебно-методическом
центре по ГО и ЧС. Выборка включала 60 человек (30 –контрольная группа, 30 –
экспериментальная группа), 49 человек - мужского пола, 11 человек - женского, возраст от
17 до 59 лет.
Группе слушателей, обучающихся по программе первоначальной подготовки спасателей,
для сбора первичной информации были предложены следующие методики: методы
наблюдения и анкетирования (методика определения направленности личности Б. Басса;
методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; методика диагностики
мотивации избегания неудач Т. Элерса); Шестнадцатифакторный опросник Р. Кеттелла;
методика «Прогноз»; методика «Интеллектуальная лабильность»; опросник САМОАЛ; тест
агрессивности опросник Л.Г. Почебут. Во избежание упущений при этом мы взяли за основу
теоретическую модель психологической готовности к профессиональной деятельности
спасателей, уточнено наличие и развитие следующих компонентов: мотивационного,
эмоционально-волевого, когнитивного и организационно-деятельностного [2]. Затем две
группы были поделены по признаку прохождения дополнительной психологической
подготовки в процессе общего для обеих групп обучения.
Сравнение двух групп по критерию Стьюдента для независимых выборок показало
отсутствие значимых различий в обеих группах до воздействия.
Изучая мотивационный компонент готовности, мы рассмотрели результаты по методике
определения направленности личности Б.Басса. Средние показатели направленности на себя,
на взаимодействие, на задачу в группах не имеют статистически значимых различий.
Направленность на задачу в обеих группах выше, чем на взаимодействие и на себя,
отражают большую направленность, преобладание мотивов, говорят об увлечении
процессом деятельности, проявлении повышенного внимания в решении возникающих
проблем, ориентация на совместную деятельность, для достижения общих целей. По
методикам диагностики личности на мотивацию к достижению успеха и избегания неудач Т.
Элерса, средний уровень достижения успеха и избегания неудач в обеих группах,
свидетельствует о предпочтении среднего уровня риска. Необходимо отметить, мотивации
избегания неудач во второй группе ниже, чем в первой, что свидетельствует о более высоком
уровне защиты, и беспокойство по поводу несчастных случаев, но не смотря на
статистически значимые различия, все показатели в пределах среднего уровня.
При изучении эмоционально-волевого компонента также не найдено различий между
группами.
Учитывая, что показатели искренности в обеих группах выше 5 баллов, результаты,
можно считать недостоверными, указывает на желание казаться лучше, чем есть на самом
деле. Показатели нервно-психической устойчивости удовлетворительные, однако, можно
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говорить о том, что в экстремальных ситуациях и при значительных физических и
психических нагрузках вероятны нервные срывы
По Шестнадцатифакторному опроснику Р. Кеттелла (форма А) показатели в группах не
имеют статистически значимых различий. В целом показатели имеют среднее значения и
выше. Для профессии спасатель, это достаточно неплохие значения эмоционально-волевых
качеств, необходимых для выполнения своих обязанностей.
Когнитивно-оиентационный компонент в обеих группах не различается статистически.
Хорошие способности к обучению, умение быстро решать задачи, хорошо развита
способность быстрого переключения внимания, как необходимое условие в работе
спасателя, при ликвидации ЧС. Значения в методике 16-факторный опросник Кеттелла,
фактор С, Q1, также свидетельствует о хорошо развитом абстрактном мышлении,
сообразительности и обучаемости, но консервативны, непринятие новых идей и принципов,
сопротивление переменам, ориентированы на конкретную реальную деятельность, узость
интеллектуальных интересов.
В рамках деятельностно-операционального компонента во второй группе значения по
шкалам самоактуализации, времени, взгляд на природу человека, познание, автономность,
самопонимание, аутосимпатия, контактность выше, чем в первой группе, но не имеют
статистически значимых различий. По шкалам спонтанности и общения показатели в первой
группе, выше, чем во второй, но также статистически не различаются. Статистически
значимые различия произошли по шкалам: ценности, что говорит о стремлении к здоровым
отношениям с людьми, отсутствие желания манипулировать ими, гармоничное
сосуществование, во второй группе показатели статистически выше, чем в первой и шкала
креативность средний бал, во второй группе показатели статистически выше, чем в первой,
более выражены творческие способности. Показатели по 16-факторному опроснику
Кеттелла, фактор А, также средние показатели общительности, показывают некоторые
затруднения в естественном и непринужденном общении и готовности к сотрудничеству и
излишней предвзятости в оценке людей. Недостаточная утонченность и дипломатичность,
простота и грубоватость в общении фактор N. В целом средние показатели в шкалах
определяют некоторые проблемы в развитии коммуникативных способностей и требуют в
подготовке спасателей определенного внимания.
В развитии коммуникативных способностей в профессии спасатель, не должна
присутствовать агрессивность, конфликтность. Для определения уровня агрессивности была
проведена методика тест агрессивности опросник Л. Г. Почебут. Уровень вербальной,
физической, предметной, эмоциональной агрессии и самоагрессии интерпретируется, как
средней степени агрессии и адаптированности, в экспериментальной группе уровень
эмоциональной агрессии значительно ниже, но в целом уровень агрессивности во второй
группе выше, чем в первой, но также соответствует среднему уровню.
Таким образом, в контрольной и экспериментальной группах, составляющие
психологической готовности к деятельности в экстремальных ситуациях, имеют
несущественные различия.
После проведения занятий было проведено повторное исследование испытуемых по тем
же методикам, выявившее значимые различия между группами.
Это справедливо, как в случае сравнения двух групп испытуемых по методу t-критерия
Стьюдента для независимых выборок между собой, так и при сравнении экспериментальной
группы до и после воздействия.

Таблица
Различия групп после повторного исследования
Показатель*

Среднее - 1

Среднее - 2
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А2
I2
L2
M2
время
ценности
креативность
спонтанность
контактность
Прогноз И
Прогноз НПУ
Прогноз НПУ 1
Направленность
неудачи
МДУ
МИН
ФА
ПА
ЭА
Агрессивность

4,96667
5,10000
3,60000
4,76667
63,03333
57,63333
56,43333
48,33333
58,63333
7,33333
4,40000
1,83333
24,46667
14,83333
4,60000
4,23333
3,93333
3,20000
3,10000
23,16667

6,06667
5,96667
5,03333
5,76667
77,00000
71,23333
66,03333
37,66667
63,53333
4,43333
5,53333
2,20000
27,50000
12,36667
16,50000
13,83333
1,96667
1,56667
1,36667
13,26667

0,005904
0,042364
0,001976
0,042764
0,004040
0,000001
0,004142
0,002113
0,039800
0,000019
0,021048
0,021558
0,006876
0,002709
0,000000
0,000000
0,000001
0,000001
0,000004
0,000000

*В таблице представлены только значимые различия.
Учитывая вышеизложенные результаты исследования оптимизации формирования
психологической готовности к профессиональной деятельности спасателей к действиям в
экстремальных ситуациях в структурных компонентах (мотивационном, эмоциональноволевом, организационно-деятельностном и когнитивном), необходимо соответствующее
психолого-педагогическое сопровождение в период обучения по программе первоначальной
подготовке спасателей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Кармазина К.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Karmazina_Karina@bk.ru
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к профессиональному выбору в контексте
юношеского возраста. Выделены основные характеристики профессионального выбора в
теоретическом аспекте. Показано значение профессионального выбора в юношеском
возрасте. Представлены результаты формирующего эксперимента.
Ключевые слова: профессиональный выбор, личностный выбор, формирование выбора
свобода, воля, личность, деятельностный подход, проблема, самоопределение.
Определение психологической сущности профессионального самоопределения личности
до сих пор остается нерешенной задачей. Так как профессиональное самоопределение
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начинается с принятия решения о профильном обучении, по-нашему мнению следует
рассматривать данный вопрос в контексте юношеского возраста.
Подростки, в силу возрастных особенностей, не всегда готовы учесть все необходимые
факторы ситуации профессионального выбора в динамической внешней среде. Поэтому, по
нашему мнению, будет целесообразно обучить подрастающее поколение просчитывать
разные варианты развития событий.
Выбор профессии рассматривают как принятие решения. Конечным результатом такой
деятельности является стратегия поведения, которая направлена на осуществление
жизненных планов личности.
Д.А. Леонтьев и Н.В. Пилипко рассматривают выбор как сложно организованную
деятельность, имеющую свою мотивацию и операциональную структуру, которая обладает
внутренней динамикой [2, С. 97 - 110].
Речь идет о деятельностном подходе в трактовке А.Н. Леонтьева, согласно которому
«внутренние» психологические процессы генетически производны от деятельности,
изначально протекавшей во внешнем плане.
Д.А. Леонтьев предложил классификацию выбора на основании следующих признаков:
- Субъекту даны все возможные альтернативы;
- Субъекту даны критерии для сравнения альтернатив.
Выбор при наличии альтернатив и критериев для их сравнения называется простым.
Смысловой выбор – альтернативы заданы, но критерии субъект выбирает сам. Личностный
или экзистенциальный выбор – субъект сам конструирует альтернативы.
Профессиональный выбор относится к экзистенциальному выбору, так как варианты
профессиональной карьеры разнообразны и потребуется специальная работа, чтобы
сформировать набор альтернатив. Сложность профессионального выбора в формировании
альтернатив, которые будут приниматься во внимание.
Д.А. Леонтьев и А.В. Карпов обращают внимание на высокую степень неопределенности
профессионального выбора. «Эта недостаточная определенность касается прежде всего тех
следствий, которые повлечет за собой выбор субъектом того или иного варианта действий.
Чтобы сделать полноценный выбор, оптимальный для субъекта, он должен получить
возможно более полное и адекватное представление о каждой из альтернатив. В том, что
касается отдаленных следствий тех или иных решений, необходимо их спрогнозировать,
построить образ возможного будущего, которое возникает в результате выбора той или иной
альтернативы. Поскольку последствия профессионального самоопределения затрагивают
практически все стороны жизни, не будет преувеличением говорить о разных вариантах
личного будущего в целом» [3, С. 58 – 59].
Чтобы сделать оптимальный профессиональный выбор, необходимо обладать навыками
построения воображаемой картины взаимосвязи жизненных событий и экстраполяции этой
картины в будущее. Не у всех старшеклассников познавательная сфера готова для таких
действий. Я. – Э. Нурми пришел к выводу, что в возрасте 16 – 17 лет развитие
психологической функции планирования еще не завершено, оно продолжается даже после 20
лет [3, С. 59]. Таким образом, к моменту профессионального выбора выпускники не готовы
сделать зрелый, полноценный выбор по причине недостаточной сформированности
психологических функций. Необходимо учесть личностную динамику, склонность
принимать желаемое за действительное или вытеснять неприятные ожидания.
Е.А. Климов различает понятия «выбор профессии» и «профессиональное
самоопределение». «Профессиональное самоопределение – это не создание пределов
развитию человека, не впадение в профессиональную ограниченность, а поиск возможностей
беспредельного развития. Это не однократное деяние, а длительный, многолетний процесс,
связанный с разными целями и имеющий разное содержание на разных возрастных этапах»
[1]. Выбор профессии автор определяет как многоэтапный процесс выработки и принятия
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решения. Профессиональный выбор – это не единовременный акт, а процесс, состоящий из
ряда актов и решений. При этом выбор профессии не является однократным актом.
В профессиональном выборе Е.А. Климов выделяет условия и факторы:
информированность; склонности; способности; определенные отношения с родителями,
связанные с профессиональным будущим; определенные отношения со сверстниками,
связанные с профессиональным будущим; определенные отношения с людьми,
представляющими интересы общества в отношении профессионализации молодежи; уровень
притязаний; личный профессиональный план. Идеальной ситуацией было бы, если бы все
перечисленные условия и факторы были согласованы между собой или хотя бы не
противоречили друг другу. В реальности этого нет и рассогласования могут не основаться
оптантом [1].
Отечественные специалисты формируют понимание предопределенности выбора
профессии социальным происхождением личности, условиями ее воспитания и жизни,
признаком пола. Эти зависимости предметно исследуются в связи с темой выбора профессии
– при этом личностные факторы отодвигаются на задний план. Для западных теорий
характерно обращение к понятию «Я-концепция», в структуре которой выделяется
характеристика ощущение человеком компетентности, собственной эффективности и личной
влиятельности, то есть ощущение власти над окружающей действительностью,
обеспечивающий психологическую стабильность человека. Для отечественной психологии
характерно обсуждение профессионального развития в координатах ответственности за
развитие профессиональных ситуаций и отношений, за свои профессиональные действия.
Данные подходы не противоречат, а дополняют друг друга.
С целью проверки указанных выше теоретических положений был проведен эксперимент
по формированию профессионального выбора у старшеклассников. В эксперименте приняли
участие учащиеся 10 классов школ г. Кемерово. Среди них 24 (48%) девушки и 26 (52%)
юношей. Были сформированы 2 группы: контрольная (25 человек) и экспериментальная (25
человек). У контрольной группы на первоначальном этапе была проведена психологическая
диагностика следующих параметров: ценностные ориентации личности, профессиональная
направленность личности, уровень субъективного контроля, субъективное качество выбора,
свободное описание картины будущего. На экспериментальную группу было оказано
формирующее воздействие - была проведена серия занятий в рамках тренинга личностного
роста (ТЛР) «Я выбираю». После воздействия была произведена диагностика тех же
показателей, что и у контрольной группы.
Независимой переменной в эксперименте являлось наличие / отсутствие формирующего
воздействия (ТЛР «Я выбираю»). Дополнительными независимыми переменными являлись
показатели опросников. Зависимыми переменными являлись характеристики свободного
описания картины будущего. Контент-анализ полученных описаний позволил выделить 15
параметров свободного описания картины будущего, поддающихся выделению и
количественному обсчету [4, С. 90]. Далее был проведен анализ достоверности различий по
Т-критерию Стьюдента с использованием программы «Статистика». В таблице 1
представлены параметры со значимыми различиями при р<0,05.
Таблица 1
Статистически значимые различия исследуемых показателей в экспериментальной
(ЭГ) и контрольной (КГ) группах
Показатель

Описание
проф.
возможностей
Описание

Ср.гр.
Значение
КГ
0,44

Ср.гр.
значение
ЭГ
0,72

tкритерий

P

Ст.откл.
1

Ст.откл.2

Fотн.дисперс.

pдисперс.

-2,05

0,05

0,51

0,46

1,22

0,63

0,72

0,28

3,39

0,00

0,46

0,46

0,00

0,00
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собственных
проф.
действий
Указание на
объективную
значимость
Указание на
интерес
к
данной
деятельности
Указание на
объективные
препятствия
на проф. пути

0,52

0,24

2,09

0,04

0,51

0,44

1,37

0,45

0,60

0,32

2,03

0,05

0,50

0,48

1,10

0,81

0,76

0,40

2,71

0,01

0,44

0,50

1,32

0,51

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно отметить, что участники
контрольной группы в своих описаниях будущего больше внимания уделяют описанию
собственных профессиональных действий, чаще указывают на объективную значимость
профессии и на интерес к данной профессиональной деятельности. При этом они чаще
указывают и на возможные объективные препятствия на своем будущем профессиональном
пути. Участники экспериментальной группы отличаются тем, что больше внимания уделяют
описанию профессиональных возможностей. Таким образом, гипотеза о возможности
формирования профессионального выбора старшеклассников с помощью тренинга
личностного роста подтвердилась частично. Проведенные занятия повлияли на
положительное отношение и ожидания по отношению к своему возможному
профессиональному будущему.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ФЕНОМЕНУ СТРАХА СМЕРТИ И
УРОВНЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
Леонченко Е.О., Авилов Г.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
mys8left@mail.ru; avilg@mail.ru
Человек не может жить вечно. Смерть есть необходимое биологическое условие
сменяемости индивидов, без которой человеческий род превратится в огромный, инертный
монолит. Но как бы не объясняли рациональную необходимость смерти, она все равно
остается самым трагическим событием в жизни человека. И поэтому проблема смерти и
бессмертия волнует человека во все времена. В древности ею занимались такие философы,
как Сократ, Платон, Аристотель, Сенека, Эпикур [1].
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В научной литературе феномен смерти рассматривали в своих работах В.В. Варава, А.
Лаврин, Ф.Н. Ильясов, В.В. Минеев, К. Робинсон, Ф. Арьес, Т.И. Ахмедов, А.Бейли, С.
Белоусов, Е. Гантимуров, С.Гроф, Э. Кюблер-Росс, Дж.Мамфорд, Р.Моуди и др.
По мнению некоторых исследователей, страх смерти, отношение к смерти относится к
фундаментальным конструктам, влияющим на структуру личности, систему ее ценностей,
смыслов, соответственно определяющим поведение человека. Именно конечность жизни
предаёт ей ценность. Нас заинтересовала возможность взаимосвязи характера отношения к
смерти и стремлением человека к самоактуализации.
Для прояснения этого вопроса, нами было проведено исследование, краткое описание
которого представлено ниже.
В качестве объекта исследования выступает отношение молодёжи к феномену страха
смерти. Предмет исследования – взаимосвязь отношения молодежи к феномену страха
смерти и уровня самоактуализации.
Цель исследования заключается в изучении взаимосвязи между отношением молодёжи к
феномену страха смерти и уровнем самоактуализации.
Гипотеза заключается в том, что существует взаимосвязь между качеством отношения
молодежи к феномену страха смерти и уровнем самоактуализации.
Исследование проводилось в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Кемеровский государственный университет». Общая
выборка 68 человек в возрасте от 19 до 23 лет.
Для реализации цели и решения поставленных задач был использован ряд методов
исследования: метод теоретического анализа литературных источников – для теоретического
обоснования сущности феномена страха смерти и самоактуализации молодежи в
современном обществе; метод анализа документов, позволяющий рассмотреть современную
ситуацию в отношении поставленной проблемы; метод социологического анкетного опроса –
для исследования мнения молодежи в отношении феномена страха смерти и изучения
уровня самоактуализации молодых людей.
Практическая значимость работы данного исследования состоит в возможности доказать
или опровергнуть взаимосвязь между качеством отношения молодежи к феномену страха
смерти и уровнем самоактуализации.
В данной работе страх смерти рассматривается через отношение молодежи к феномену
смерти в целом и к феномену страха смерти в частности. В своей работе «Теоретические
подходы к изучению страха смерти» Иванович М.И. писал, что страх смерти – это феномен,
обусловленный природой человека, первоначально существует как инстинкт
самосохранения, в процессе онтогенеза претерпевает ряд трансформаций. Страх смерти
актуализируется в перинатальном периоде и оказывает влияние на развитие человека. Он
отражается на телесном, поведенческом, эмоциональном и когнитивном уровнях, т. е.
является базовым страхом [2].
Доктор психологических наук Козлов Н.И. в своих работах характеризует
самоактуализацию как процесс полного разворачивание личностного потенциала, раскрытие
в человеке того лучшего, что заложено в нем природой, а не задается культурой извне.
Самоактуализация не имеет внешней цели и не может задаваться социумом, это то, что идет
изнутри человека, выражая его внутреннюю (позитивную) природу.
В ходе эмпирического исследования для выявления отношения молодёжи к страху смерти
нами была использована методика «Отношение к смерти» И.Ю. Кулагиной и Л.В. Сенкевич.
Данная методика представляет собой опрос, включающий 10 закрытых вопросов. Поскольку
отношение к смерти может быть, как это показано в психологической литературе,
неразрывно связано с удовлетворенностью жизнью, первые два вопроса касаются этого
аспекта проблемы. Выбирая ответы на поставленные вопросы, испытуемый в восьми случаях
отмечает один ответ, в двух пунктах он может выбрать 2–3 утверждения.
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Для выявления стремления молодежи к самоактуализации и развитию своего потенциала
нами была использована методика диагностики самоактуализации личности (А.В.Лазукин в
адаптации Н.Ф.Калина). Данный опросник состоит из 100 вопросов, в каждом из которых
респондент выбирает только один вариант ответа. Интерпретация результатов
осуществляется по 11 шкалам: ориентация во времени, ценности, взгляд на природу
человека, потребность в познании, креативность (стремление к творчеству), автономность,
спонтанность, самопонимание, аутосимпатия, контактность, гибкость в общении.
На основе полученных результатов по методике исследования «Отношение к смерти»
И.Ю. Кулагиной и Л.В. Сенкевич, была сформирована выборка, которая соответственно
была разделена на 3 подгруппы – 1 группа определяет оптимистичное отношение к смерти,
она получила условное название группа «оптимизм»; 2 группа амбивалентное отношение,
условное название группа «амбивалентность»; 3 группа определяет пессимистичное
отношение респондента к смерти группа «пессимизм». Далее сравнивались показатели
средних значений шкал методики самореализации в выделенных группах (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Средние показатели исследуемых групп по методике самоактуализации
Названия шкал Среднее
Среднее значение в Среднее
Достоверные
значение в группе
значение
в различия м/у
группе
«амбивалентность» группе
группами
«оптимизм»
«пессимизм»
Ориентация во
0,57
0,59
0,57
времени
1-2
Ценности
0,55
0,56
0,62
1-3,2-3
Взгляд
на
0,41
0,33
0,46
природу
1-3,2-3,1-2
Потребность в
0,50
0,49
0,54
познании
1-3,2-3
Креативность
0,59
0,57
0,62
1-3,2-3
Автономность
0,49
0,52
0,48
1-2,2-3
Спонтанность
0,42
0,42
0,45
1-3,2-3
Самопонимание 0,50
0,44
0,47
1-3,2-3,1-2
Аутосимпатия
0,44
0,46
0,55
1-3,2-3
Контактность
0,43
0,43
0,46
1-3,2-3
Гибкость
в
0,49
0,42
0,50
общении
1-2,2-3
Исходя из полученных данных, в группе «амбивалентность» достоверно выше показатель
по шкале «ориентация во времени» по сравнению с группой «оптимизм». Это означает, что
члены группы «амбивалентность» достоверно чаще живут настоящим, не откладывая свою
жизнь «на потом» и не пытаясь найти убежище в прошлом.
По шкалам: «ценности», «потребность в познании», «креативность», «спонтанность»,
«аутосимпатия», «контактность», группа «оптимизм» не демонстрирует достоверных
различий с группой «амбивалентность», но каждая из них достоверно отличается от группы
«пессимизм». Другими словами для членов группы «пессимизм» достоверно чаще
характерно стремление к гармоничному бытию и здоровым отношениям с людьми,
отсутствие желания манипулировать другими в своих интересах. Также для них достоверно
чаще характерно способность к бытийному познанию – бескорыстная жажда нового, интерес
к объектам, не связанный прямо с удовлетворением каких-либо потребностей, они просто
видят то, что есть и ценят это. Выражается стремление к творчеству, творческое отношение к
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жизни. Члены группы «пессимизм» также достоверно более спонтанны, среди них больше
людей, для которых самоактуализация стала образом жизни, а не является мечтой или
стремлением. Соответственно такие люди характеризуются аутосимпатией, что является
основой психического здоровья или цельности личности. Члены группы «пессимизм»
достоверно чаще демонстрируют способность к установлению
прочных и
доброжелательных отношений с окружающими.
По шкалам: «автономность» и «гибкость в общении» члены группы «оптимизм» и
«пессимизм» не отличаются друг от друга, но отличаются от членов группы
«амбивалентность». Это означает, что члены группы «амбивалентность» достоверно чаще
обладают такими чертами как жизненность и самоподдержка, демонстрируют независимость
и свободу. Также они достоверно чаще способны к аутентичному взаимодействию с
окружающими и самораскрытию.
По шкале «взгляд на природу» все группы имеют достоверные различия, при этом
наименьший показатель характерен для значений группы «амбивалентность», а наибольший
для группы «пессимизм». Следовательно, члены группы «пессимизм» достоверно чаще
обладают способностью к искренним, гармоничным отношениям, естественной симпатией и
доверием к людям, честностью, непредвзятостью, доброжелательностью.
По шкале «самопонимание» все группы имеют достоверные различия, при этом
наибольшие показатели характерны для группы «оптимизм», а наименьшие для группы
«амбивалентность». Другими словами, такие люди достоверно чаще свободны от
психологической защиты, отделяющей личность от собственной сущности, они не склонны
подменять собственные вкусы и оценки внешними социальными стандартами.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что взаимосвязь между качеством отношения
молодежи к феномену страха смерти и уровнем самоактуализации объективно существует.
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УДК 159.99
ОТНОШЕНИЕ К АБОРТАМ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Лозовая Е.Ю., Корытченкова Н.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
sunny.lozovaya@list.ru
Немаловажной в ряде проблем, связанных с деторождением, стоит проблема высокого
уровня производства абортов. По числу абортов Россия занимает одно из первых мест в
мире, совершается их более 3,5 млн. в год. Внебольничные аборты составляют 12,0 %. За год
от абортов в стране умирает в среднем 300 женщин и более полумиллиона приобретает
осложнения. Особую озабоченность вызывает высокий уровень абортов среди студенческой
молодёжи.
Студенты являются одной из социальных групп, для которой, с одной стороны, аборт
является наиболее опасным по своим последствиям для здоровья, с другой стороны, группой,
на формирование мировоззрения которой еще можно повлиять. К тому же, психологически,
молодые люди полагают, что они уже взрослые и могут самостоятельно принимать решения.
До настоящего времени аборт остается одним из основных методов регулирования
рождаемости (6 из 10 беременностей заканчиваются абортом), в то же время – одним из
основных факторов ухудшения репродуктивного здоровья молодых женщин. [1]
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Целью нашего исследования является изучение отношения молодежи университетской
ориентации к абортам (на примере студентов гуманитарных специальностей КемГУ). В
исследовании приняли участие студенты филологического и исторического институтов
средних этапов обучения (2- 3 курс) в количестве 58 человек. Возраст опрашиваемых – 19-20
лет, среди них 45 девушек и 13 юношей. Большинство исследуемых студентов (85%) не
состоят в официально зарегистрированном браке.
57% студентов в ходе опроса выражают негативное отношение к абортированию,
аргументируя следующими формулировками: «Аборт-это убийство», «Аборт -это лишение
жизни не родившегося человека»; «Аборт - это грех». 33% объясняют свою позицию
нейтральным отношением, подкрепляя своё мнение тем, что это личный выбор каждой
женщины. 9% опрошенных положительно относится к прерыванию беременности, считая,
что аборт – это обычная медицинская операция.
В ходе исследования были выявлены так же ряд субъективных причин медикаментозного
прерывания беременности. Во-первых, это нестабильное материальное положение (79%); вовторых, отсутствие спутника жизни (15%); в-третьих, выявление патологий у зародыша (6%).
При этом, 64 % считают, что идея законодательного запрета на аборты не имеет право на
существование. 6% опрошенных, всё же убеждены в том, что необходимо ввести запрет на
искусственное прерывание беременности; 30 % студентов затрудняются ответить по
данному вопросу, считая, что с демографическими проблемами нужно бороться иными
способами.
Так же 85% студентов историков и филологов считают, что аборт наносит
психологический ущерб женщине, подрывая и физическое здоровье. 15% опрошенных
придерживаются мнения, что абортирование не несёт за собой никаких психологических и
физических последствий.
Так же в ходе проведения опроса были собраны мнения на тему: «Аборт убийство или
нет?» Результаты представлены в процентном соотношении в гистограмме 1. 60%
опрошенных считают, что аборт – это убийство; 21% студентов считают, что
медикаментозное прерывание беременности – это не убийство и 18%, считают, что аборт,
является убийством только на определенном сроке беременности (после 12 недель).

Рис. 1.
Так же интересен тот факт, что 60% опрошенных студентов гуманитарных
специальностей высказывают нейтральное отношение к абортам, если девушка не замужем;
27 % выражают негативное отношение на прерывание беременности вне брачных
отношений; 12 % высказывают положительное отношение к прерыванию беременности из-за
отсутствия супруга.
Основным вопросом является и понимание студентов до какого срока можно делать
медикаментозный аборт, что отражено в процентном соотношении в гистограмме 1.
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Большинство (55%) опрошенных девушек гуманитарных специальностей, считают, что
безопасный срок прерывания беременности до 6 недель; 33% опрошенных, считают, что
оптимальный срок для аборта до 3 месяцев; 11% затрудняются ответить.
Большинство опрошенных (46%) юношей затрудняются ответить на поставленный
вопрос; 38% считают, что медикаментозный аборт следует делать до 6 недель; 15%
опрошенных вовсе склоняются к оптимальному сроку для прерывания беременности до 3
месяцев.

Рис. 2.
Итак, в соответствии с гистограммой можно сделать вывод, что девушки, считают, что
прерывание беременности до 6 недель является наиболее безопасным для общего состояния
женщины, юноши же напротив затрудняются ответить по данному вопросу, что говорит об
их психологической незрелости и неспособности брать ответственность в данном вопросе.
Таким образом, в ходе проведенной исследовательской работы можно сделать вывод, что
у студентов преобладает негативное отношение к абортированию, как к хирургическому
вмешательству и медикаментозному прерыванию беременности. Все данные в ходе опроса
не являются однозначными.
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В течение многих столетий семейные отношения видоизменялись, а иногда и кардинально
трансформировались. На данный момент ситуация в обществе обстоит таким образом, что
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институт семьи испытывает кризис. Это связано, в первую очередь, со стабильно большим
количеством разводов (по данным Федеральной Службы Государственной Статистики в
России распадается каждый второй брак). В связи с этим повышается число неполных семей,
одиноких мужчин и женщин с детьми. Во многом причинами распада семьи становится
социальная ситуация в стране, а именно: рост безработицы в регионах, большие запросы
работодателей к кадрам и т.д. Человеку как субъекту труда постоянно приходится повышать
свой профессионализм, работать сверхурочно, жертвовать личными интересами ради
работы. Из этого выходит очевидное следствие – удовлетворенность супружескими
отношениями снижается.
На данном этапе исторического развития, мы можем наблюдать некоторые изменения в
различных сферах общества. Частым явлением становится тенденция выравнивания прав и
обязанностей мужчины и женщины в различных сферах жизни человека: правовой,
публичной (политика, образование, профессии), приватной (ведение домашнего хозяйства,
воспитание детей) [8]. В связи с этим происходят преобразование и переустройство, другими
словами трансформация брачно-семейных отношений, а как известно, одним из главных
факторов успешного существования брака является функционально-ролевая структура семьи
[8].
Термины «удовлетворенность браком» и «самореализация» в исследованиях встречается
часто. Под удовлетворенностью понимается внутренняя субъективная оценка, отношение
супругов к собственному браку. Определение, которое, по нашему мнению, является
достаточно содержательным, сформулировал автор С. И. Голод. Удовлетворенность браком
по С.И. Голоду складывается как следствие адекватной реализации представления (образа) о
семье, сложившегося в сознании человека под влиянием встреч с различными событиями,
составляющими его опыт (действительный или символический) в данной сфере деятельности
[1].
Вслед за автором С. В. Ковалевым мы считаем, что важнейшими условиями
удовлетворенности являются: взаимопонимание между супругами, отдельная квартира,
материальное благополучие, наличие детей в семье и интересная работа у каждого из
супругов. В первые, самые трудные в материально-бытовом плане годы брака может
происходить переоценка имеющегося, и в случае, когда эти условия оказываются слишком
далеки от идеальных, у молодых супругов часто появляется чувство некоторого семейного
неблагополучия и обратное явление удовлетворенности – неудовлетворенность браком [4].
Неудовлетворенность браком приводит к дисгармонии супружеских отношений,
разводам, неврозам и так далее. В последнее время количество разводов учащается, в том
числе в связи с большей финансовой и личностной независимостью работающих женщин
(особенно в средних и высших слоях). Это способствует тому, что конфликты в браке чаще
доводятся до конца и при недовольстве браком чаще ставится на обсуждение возможность
развода [6].
В свою очередь самореализация понимается как раскрытие существующего личностного
потенциала, способностей, знаний, умений и навыков. Существует мнение, что в
синонимичном ряду с понятием самореализация стоит слово самоактуализация, что не
совсем так. При самореализации задействуется уже существующее и обнаруженное,
например, задатки, способности и полученные знания, в то время как при самоактуализации
направленность делается на то, что только возможно обнаружить в будущем.
Среди основных условий самореализации личности А.И. Катаев отмечает наличие у
человека таких производных сознания как развитая рефлексия с актуализированной
способностью познавать и осознавать себя и окружающий мир, реальные и потенциальные
способности и возможности, интересы и ценности, перспективы личностного и
профессионального роста [3].
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Соответственно самореализация в профессиональной сфере – это профессиональная
самореализация. Профессиональная самореализация является неотъемлемой составляющей
системы личностного самореализации человека.
Применительно к рассуждениям об удовлетворенности браком и самореализации, стоит
сказать, что семья – это та социальная группа, которая является главнейшей для личности.
Взаимоотношения и организация личного быта внутри нее, построены на связи супругов и
родственных отношениях между детьми и родителями, проживающими вместе и
выполняющими ведение домашнего хозяйства [7]. Брак в свою очередь является более узким
понятием, так как затрагивает именно супружескую пару.
Представитель экспериенциальной семейной терапии К. Витакер считает, что
самореализация зависит от сплоченности семьи. В этом же подходе подчеркивается мысль о
том, что в семейных отношениях должна быть гибкость и свобода в отношении семейных
ролей. Здесь же раскрывается положение о том, что человек должен естественно
совершенствоваться и если его оставить в покое он начнет раскрываться. Это связано с тем,
что процесс самореализации может замедляться из-за семейного противодействия. Семья
контролирует своих членов, чтобы обрести покой и тишину [5]. Например, выбирая между
матерью семейства, которая будет следить за семейным убранством и охранять семейный
очаг, и между женщиной, которая будет погружена в бизнес, очевидно, домочадцы
выбирают первый вариант. Но социально-экономическая ситуация в стране складывается
таким образом, что женщина не может не работать вовсе и позволить себе простой семейный
покой.
В ситуации большой занятости супругов на работе, здоровая и сплоченная семья должна
объединив ресурсы, вместе справляться с нарастающим напряжением. При этом карьерный
рост и развитие опыта личности в семье будет поощряться и всячески поддерживаться [5].
Но стоит сказать, что при слишком высоких достижениях в профессиональной сфере,
семейные отношения будут испытывать некоторые лишения, если и не откровенно страдать.
В целом, проблема профессиональной и личностной самореализации является одной из
самых востребованных как в психологической науке, так и в обществе. Современная
социальная ситуация не только кардинально изменила многие социальные представления, но
и породила неопределенное отношение ко многим ценностям и нормам, в том числе к
ценностям карьеры, личностного развития, изменилась расстановка личностью в этой связи
своих приоритетов [2]. Современные подходы к проблеме профессиональной
самореализации позволяют говорить о взаимосвязи стремления человека к карьерному росту
и его удовлетворенности браком. При этом задача психологии, будет заключаться в создании
теоретической и методической базы, позволяющей при необходимости оказывать помощь
личности в её самореализации во всех сферах жизнедеятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мельникова С.В., Морозова И.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
svelana.melnikova.1994@.mail.ru, ishmorozova@yandex.ru
Вопрос формирования коммуникативных умений и навыков у дошкольников приобретает
все большую значимость в работах современных ученых.
Значимость формирования коммуникативных умений детей дошкольного возраста
определена нормативно-правовыми актами: законом «Об образовании», Федеральным
образовательным стандартом дошкольного образования, «Дорожной картой» реализации
ФГОС ДО и др.
Одной из наиболее важных экспериментальных задач, является разработка форм, методов
и методик формирования коммуникативных навыков. Важно использовать, те технологии, в
условиях применения которых, ребенок реализует свою способность воспринимать и
познавать окружающую действительность. Основополагающее положение должно
определять деятельность, в которой ребенок сможет раскрыть свои потенциальные
возможности и наиболее полно усвоить социально-культурный опыт.
Проблема освоения социального опыта ребенком неразрывно связана с овладением
умениями вступать во взаимодействия, контактировать с окружающими людьми и
воспринимать и перерабатывать информацию и адекватно реагировать на внешние
воздействия.
О.А. Санькова отмечает, что повышенный уровень формирования коммуникативных
навыков является благоприятной почвой для адаптации человека в любом кругу общения,
что обусловливает практическую значимость развития коммуникативных умений и навыков
с раннего возраста [4].
А.А. Бодалев предлагает рассматривать коммуникативные умения как результат
формирующего воздействия и предлагает выделять следующие компоненты в структуре
коммуникативных
умений:
информационно-коммуникативный,
интерактивный,
перцептивный [2].
Практические изыскания в рамках педагогических воздействий основываются на
психолого-педагогических
исследованиях,
которые
на
теоретическом
уровне характеризуют сущность и значение формирования коммуникативных навыков в
развитии ребенка дошкольника. А качестве теоретического основания для организации
процесса формирования навыков коммуникации, многие исследователи предлагают
использовать концепцию деятельности. Согласны с точкой зрения М.И. Лисиной, А.Г.
Рузской, Т.А. Репиной, согласно которой необходимо рассматривать общение как
коммуникативную деятельность. В своих работах они акцентировали внимание на то, что
коммуникативные навыки способствуют психическому развитию дошкольников [3].
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Роль развития коммуникативных навыков является наиболее важной в период перехода
ребенка к обучению в школе. Отсутствие элементарных умений общаться создает сложности
установления и поддержания коммуникативных контактов с окружающими людьми,
способствует возрастанию тревожности и детерминирует различные нарушения как в
психическом внутреннем плане, так и во внешнем, поведенческом.
Е.О. Смирнова трактует коммуникативные навыки, как осознанные действия
дошкольника и их способность создавать свое поведение, управлять им соответственно
целям общения [6].
О. Сафонова под навыками коммуникации детей трех пяти лет подразумевает: комплекс
индивидуально-психологических свойств личности социальной ориентированности:
1. коммуникабельность, отзывчивость, доброжелательность;
2. навыкам общественно-коммуникативной деятельности (понимания не конфликтного
взаимодействия
с окружающими, навыки общепринятого поведения, способность
адаптироваться в новых условиях);
3. побуждение контактировать и необходимость вступать в коммуникацию, способность
сотрудничать между разнополыми детьми [5].
И. Янченко предлагает выделить следующие стадии формирования навыков
взаимодействия у дошкольников.
I.
стадия (2-4 года) сверстник является партнером по эмоционально-практическому
взаимодействию, которое основано на повторении, копировании и эмоциональном
подражании внешних проявлений коммуникативных контактов ребёнка.
II.
стадия (4-6 лет) появляется потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со
сверстником. Совместная деятельность определяет содержание общения.
III.
стадия (6-7 лет) общение со сверстником приобретает внеситуативное содержание
общения, абстрагируется от видимой ситуации, начинают формироваться постоянные
избирательные предпочтения между детьми [9].
Следует согласиться с позицией многочисленных исследователей, согласно которой, в
старшем дошкольном возрасте существенно изменяется и трансформируется сам характер
коммуникаций между детьми. У ребенка растет понимание об умениях и навыках напарника
по деятельности (чаще всего игровой), появляется заинтересованность к сторонам личности
ребенка, которые когда-то не были заметны. Основной потребностью дошкольников со
стороны взрослого, является склонность ребенка к взаимопомощи и сопереживанию. Дети
дошкольного возраста
чувствительно реагируют на отрицательные оценки и
неуважительное к себе отношение. К 6-7 годам у детей дошкольного возраста наблюдаются
динамические изменения в развитии доброжелательности к сверстникам и стремлении к
взаимопомощи.
О.Н. Сомкова определяет коммуникативные умения
детей как владение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими «умение
общаться и посредством общения успешно решать возникающие игровые, познавательные,
бытовые и творческие задачи» [7].
К основным коммуникативным умениям М.М. Алексеева и М.И. Яшина относят:
активность в общении, умение слушать и понимать речь, умение строить общение с учетом
ситуации, умение легко входить в контакт с детьми и педагогом, ясно и последовательно
выражать свои мысли, умение пользоваться формами речевого этикета [1].
Проведенные теоретический анализ позволяет констатировать, что несмотря на
разнообразие трактовок определения «коммуникативные умения и коммуникативные
навыки», используемых в качестве исследуемых феноменов различными авторами, можно
выделить наличие некоторых сходных оснований, к числу которых мы относим
практическую направленность и использование параметров, соотносимых с категорией
общения. В числу значимых маркеров, позволяющих
определить уровень
сформированности коммуникативных умений и навыков ребенка дошкольного возраста, мы
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относим умение своевременно вступать в диалог и завершать его используя речевые обороты
для установления контакта; умение поддерживать и завершать диалог; умение задавать
вопросы и отвечать на вопросы; умение слушать партнера по взаимодействию; умение
регулировать и контролировать свое поведение [8].
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Согласно статистике, в настоящее время наблюдается увеличение числа детей с
дефектами речи. Специальные исследования показали, что во второй половине 70-х годов
двадцатого века речевые расстройства составляли лишь 4% детей дошкольного возраста. В
девяностые годы двадцатого века 25% детей в возрасте четырех лет страдали от нарушения
речевого развития. К началу XXI века процент детей с нарушениями речи увеличился до
52%. В настоящий момент число детей с речевыми расстройствами продолжает расти [1].
В психолингвистических, лингвистических и психологических исследованиях ученых
детской речи, таких как Выготский Л.С., Жукова Н.В., Запорожец А.В., Лисина М.И.,
Филичева Т.Б., было подтверждено, что весь беспорядок в процессе формирования речи
проявляется в деятельности и поведении детей. Полагают, предположительно,
заторможенными задержками речевого развития детей в раннем возрасте, насколько уверены
исследователи, является их обратимость, что связано с высокой пластичностью мозга
ребенка [1].
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Для преодоления речевых расстройств у дошкольников необходимо не только общение с
логопедом, психологом, но ещё так же важно непосредственное участие родителей в
процессе исправления дефекта речи. На данный момент, в сегодняшнем мире, родители
меньше общаются со своими детьми, новые технологии заменили живое общение. Но стоит
помнить, что семья занимает важное место в гармоничном развитии ребенка. Важность
семьи возрастает с образованием детей с дефектами речи.
Современный комплексный подход к коррекции дефектов речи предполагает активную
позицию родителей, их заинтересованность в преодолении дефектов речи и личностное
развитие ребенка. Поэтому именно родители, помогая детям с речевыми нарушениями, в
первую очередь, могут предоставить им психологическую и педагогическую
компетентность.
Трудность психолого-педагогической компетентности была объектом внимания многих
ученых.
Необходимо подчеркнуть,
что психолого-педагогическая компетенция
рассматривается такими исследователями, как Волошин М.С., Ежова Т.В., Нестеров Д.С.,
Орлов О.С., Турчинов А.И. и другими, как широкая культурная концепция, отражающая
единство общей и педагогической культуры, готовность и способность соотносить свои
ценности с социально-культурными ценностями.
Нестеров Д.С., в
психолого-педагогическую компетентность относит к общим
компетенциям, которые не связаны с высокой степенью специализации деятельности и могут
применяться в широком спектре ситуаций, различных сферах деятельности и социальной
жизни человека (например, семейное воспитание ) [2].
Несмотря на многочисленные источники по формированию и развитию психологопедагогической компетентности, наименее освящённым, остается вопрос о его улучшении
родителями дошкольников с ОНР.
Основанием для изучения послужило муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 34» Анжеро-Судженский городской округ
(далее МБДОУ «ДС № 34»).
В исследовании принимали участие 80 родителей детей средней, старшей и
подготовительной группы.
Целью исследования было выявить уровень развития психолого-педагогической
компетентности, их качество и оригинальность в проявлении его различных компонентов и
параметров у родителей дошкольников с ОНР.
В основу критериев были взяты компоненты психолого-педагогической компетентности,
разработанные Селиной В. В.: эмоциональная ценность, познавательная и коммуникативная
активность. В качестве показателей были: отношение родителя к ребенку, его образование и
развитие как ценности; знание основных законов развития и воспитания ребенка с общей
недостаточной развитостью речи; характер общения и взаимодействия с ребенком.
Для изучения особенностей психолого-педагогической компетентности родителей детей
дошкольного возраста были отобраны и разработаны комплексные методы исследования.
Анкета «Какой родитель» была разработана К. Б. Глебовой, О. Л. Зверевой, Т. В.
Кротовой. В анкете приводятся вопросы, ответы на которые позволяют судить об уровне
развития
отдельных
показателей
эмоционально-ценностного,
когнитивного,
коммуникативного и деятельного компонентов компетенции родителей.
«Анкета для родителей», направленная на изучение уровня их знаний о возрасте и
индивидуальных особенностях ребенка дошкольного возраста и способов взаимодействия с
ним, что дает нам возможность получить больше информации о развитии познавательной
составляющей компетентности родителей.
Методология «Персонализированная карта характера взаимодействия родителей с
детьми» и наблюдение «Взаимодействие с родителями ребенка» используются для
выявления особенностей разработки показателей коммуникативной активности и
эмоционально-ценностных компонентов.
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Написание сочинения «Мой ребенок», направленное на определение уровня знаний
родителей об индивидуальных особенностях их ребенка, его поведенческой активности и
эмоциональных проявлениях, характере взаимодействия с ним, а также степени мотивации
для образования и развития ребенка и наличия Проблемы и трудности со стороны их
родителей.
Анкета И. Маркова позволяет решать следующие задачи: изучать уровень
требовательности, строгости, последовательности родителей; тревоги за ребенка, контроль
по отношению к нему, эмоциональная близость между родителями и детьми,
удовлетворенность отношениями с ребенком, наличие образовательной конфронтации в
семье.
Целью метода «Незаконченные предложения» является определение степени принятия
ребенка родителями, их отношения к нему, способности родителей видеть перспективы его
развития и принятия взрослого себя как родителя.
Анализ и обобщение результатов исследований позволили выявить уровни развития
психолого-педагогической компетентности родителей детей с ОНР.
На
рационально-рефлексивном
(высоком)
уровне
развития
педагогической
компетентности есть лишь небольшое количество родителей (4%), и это только мама. Эти
родители берут на себя ответственность за воспитание и развитие своего ребенка, проявляют
эмоциональную близость во взаимоотношениях с ребенком, принимают ребенка в его
различных проявлениях, терпимо относятся к нему, умеют анализировать и оценивать свое
отношение к ребенку и характер Взаимодействия с ним, готового повысить свою
компетентность в воспитании и развитии своего ребенка. Родители демонстрируют высокий
уровень психолого-педагогической компетентности, знакомы с возрастом дошкольников и
особенностями развития детей с ОНР, они знают индивидуальные проявления ребенка;
используют различные источники психолого-педагогической информации. Они оказывают
помощь и поддержку детям в трудных ситуациях, используют разнообразные методы и
приемы взаимодействия с ним, стараются удовлетворить потребности ребенка в знак
признания его достижений.
Конкретно-ситуационный (средний) уровень развития психолого-педагогической
компетенции продемонстрировал 54% родителей детей с ОНР. Тот факт, что более половины
родителей находится на конкретно-ситуационном (среднем) уровне, указывает, с одной
стороны, на перспективные возможности, а с другой - на необходимость улучшения его
развития, так как этот уровень недостаточен для помощи в гармоничном развитии ребенка с
дефектами речи.
Обнаружение у 42% родителей каждодневного (низкого) уровня развития психологопедагогической компетентности является, на наш взгляд, тревожным признаком, поскольку
они плохо мотивированы для образования и развития своего ребенка, общение с детьми
придерживается политики игнорирования и способы взаимодействия с ними, они не
принимают ребенка и его образование как ценность.
Таким образом, наше исследование позволяет сделать вывод, что большинство родителей
детей с ОНР, находят средний и низкий уровень психолого-педагогической компетенции.
Это указывает на отсутствие понимания и осознания значимости этого возраста в
формировании личности и ее ответственности за воспитание и развитие ребенка;
непоследовательность, непостоянство характера взаимодействия с ребенком и требования к
нему; неадекватность и ограниченность выбора методов общения и взаимодействия с
ребенком из-за фрагментарности психолого-педагогических знаний о его воспитании и
развитии. Психолого-педагогические знания родителей имеют в основном повседневный,
специфический, эмпирический, практико-ориентированный характер. Из этого можно
сделать вывод, что родители, которые имеют средний и низкий уровень компетентности,
должны повысить свою компетентность для успешного обучения своего ребенка.
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По результатам исследования планируется разработать программу, направленную на
развитие психолого-педагогической компетенции родителей дошкольников с ОНР. В
процессе реализации программы основное внимание будет уделено формированию
эмоционально-преуспевающей ситуации взаимодействия всех субъектов образовательного
процесса, формированию установки на совместную решающую задачу развития и
воспитания ребенка, готовности и умения понимать и принять ребенка с ОНР, развитие
активных психолого-педагогических позиций и оценочной и рефлексивной деятельностью.
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В психологии считается, что память коррелирует со всеми психическими процессами.
Этот постулат был выдвинут Л.С. Выготским. На основе данной методологии А.Р. Лурия
разработал нейропсихологический подход.
В настоящее время снова возрос интерес к отечественным нейропсихологическим
концепциям исследованиям памяти, основоположниками которых являются А.Р. Лурия и
Л.С. Выготский и др. В основе своего подхода А.Р. Лурия рассматривает память как
«запечатление, сохранение и воспроизведение следов прежнего опыта, дающего человеку
возможность накопить информацию и иметь дело со следами прежнего опыта, после того как
вызывающие их явления исчезли» [1, 192]. Иными словами, А.Р. Лурия считал, что
удержание, импринтинги, воспроизведение информации способствуют накоплению опыта
индивида.
Для людей пожилого и старческого возраста важным моментом психического здоровья
является эффективное функционирование процессов памяти, которые обуславливают
активность всех других психических процессов.
С помощью методики А.Р. Лурия мы задались целью изучить процессы запоминания,
сохранения, воспроизведения памяти людей пожилого и старческого возраста. Данная
методика была взята из нейропсихологической батареи методов А.Р. Лурия, которая впервые
была опубликована в 1978 году [2]. Также на основе данного методического материала, по
мнению А.Р. Лурии, можно выявлять объемы внимания, состояния утомляемости,
активности и произвольности внимания, а также истощаемость мнемической деятельности
при заучивании слов.
Общее количество выборки нашего исследования составило двенадцать человек, возраст
которых варьировался от 55 до 94 лет. Средний возраст испытуемых составил 74 года. В
выборке преобладают респонденты мужского пола: из них 7 мужчин и 5 женщин. Основой
формирования данной выборки являлся их социальный статус – все испытуемые достигли
пенсионного возраста, имеют общую профессиональную деятельность (совместно работали
на протяжении более десяти лет на одном предприятии) и один уровень образования
(среднее специальное). У респондентов наблюдался явно выраженный интерес к нашему
исследованию.
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При внутригрупповом наблюдении за ходом выполняемой диагностической работы людей
пожилого и старческого возраста, которое является важной частью для интерпретации
эмпирических данных, было замечено: у 9 испытуемых наблюдалось неустойчивое внимание
(75 % от общей выборки), что свидетельствует о низкой концентрации внимания в начале
работы и замедленной включаемости в деятельность. Постепенно происходило произвольное
сосредоточение в ходе выполнения методики, но достигнутая наивысшая степень
сосредоточения не сохранилась и продуктивность ответов испытуемых вскоре вновь
снизилась. У одного респондента (8 % от общей выборки) было выявлено улучшение
результатов на втором этапе, это связано с большей включаемостью в процесс, развитием
интереса к эмпирическому исследованию, соответственно повышению качества
устойчивости внимания и слухового запоминания. У 6 испытуемых (50 % от общей выборки)
на втором этапе результаты регрессировали, это обуславливается возрастной
утомляемостью, истощаемостью внимания, забывчивостью. У одного человека (8 % от
общей выборки) был обнаружен устойчиво высокий уровень результатов, который не
изменялся на протяжении прохождения всех диагностических этапов методики А.Р. Лурия.
Это свидетельствует о наличии у данного респондента высокого уровня кратковременной,
оперативной и долговременной памяти, устойчивости и концентрации внимания. У
остальных 4-х из 12-ти испытуемых (33 %) равно как и у предыдущего респондента,
наблюдались стабильные результаты, но с небольшими изменениями в устойчивости
внимания и утомляемости. В момент обследования с помощью наблюдения было выявлено,
что у двух респондентов (17 % от общей выборки) проявлялась недостаточная интенция к
организованности в выполнении методики и пониманию инструкции в первых двух сериях.
У одного из опрашиваемых (8 % от общей выборки) обнаружена конфабуляция, это
проявлялось в ложных воспоминаниях, заполнении пробелов в памяти заранее не заданных
слов. Данное явление было выявлено у него, как в 1-ой серии, так и при отсроченном
воспроизведении. У 4-х испытуемых (33 % от общей выборки) прослеживались трудности
удержания последовательности серийной организации стимулов на протяжении
прохождения всей методики, у одного из респондентов на последних сериях эти трудности
не проявлялись. У 3 испытуемых (25 % от общей выборки) были замечены звуковые замены
близкими по звучанию словами, повышенное торможение памяти, также наблюдалась
истощаемость и нестабильность мнемической деятельности при заучивании 10 слов. Явно
это проявлялось в 1 и 2 сериях и при отсроченном воспроизведении этих серий, а также
конкретно на первом этапе при воспроизведении слов через 1 час. Были отмечены трудности
переключаемости внимания. Это выражалось в том, что после проведения анкеты возникали
трудности в понимании инструкции, 5 респондентам (42 % от общей выборки) необходимо
было объяснить повторно цель исследования, инструкцию, напоминать через какой
промежуток времени необходимо снова воспроизвести слова. При первичном объяснении
цели исследования и инструкции 5 респондентам (42 % от общей выборки) требовалось
повторное объяснение, т. к. они в полной мере не поняли задачи и, вследствие чего
произошло недопонимание. Трём испытуемым (25 % от общей выборки) так же еще раз был
необходимо объяснить инструкции при отсроченном воспроизведении.
При анализе эмпирических результатов мы также опирались на нормативные показатели
процессов памяти, выявленные в ходе нейропсихологических исследований А.Р. Лурия [3].
По результатам нашего исследования (см. Рисунок 1) мы наблюдаем динамическую
тенденцию к увеличению на первом этапе высоких показателей «кривой запоминания» и
снижению данного показателя на втором этапе (через 2 недели). Показатели «кривой
запоминания» среднего уровня были явно не стабильны: в последовательных серийных
измерениях на первом этапе произошло снижение (5,2), а на втором этапе произошло
увеличение значений среднего уровня (8,6) при p≥0,001. Также произошло постепенное
снижение результатов показателей «кривой запоминания» низкого уровня в
последовательных сериях первого этапа, вплоть до их полного результативного отсутствия.
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Наиболее ярко иллюстрируют процессы памяти людей пожилого и старческого возраста
отсроченные серии измерений методики А.Р. Лурии (см. Рисунок 2). Так, при отсроченном
воспроизведении серийных измерений 1-го этапа было выявлено снижение высокого уровня
диагностируемого показателя, отражающее наибольшие изменения (практически в 2 раза (с 9
до 5)) общегрупповых значений «кривой запоминания». При этом произошло увеличение
респондентов со средними и низкими показателями общегрупповых значений. То есть, мы
можем считать, что результативность процесса запоминания в данной выборке отражает
либо его недостаточную эффективность при запоминании новой информации, либо
недостаточно развитый механизм мнемической деятельности, возможно обусловленный
возрастными особенностями выборки.
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Рис. 1. Результаты первичных серий по методике А. Р. Лурии «10 слов»
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Однако сравнительные данные отсроченных измерений «кривой запоминания» 1-го этапа
(10-ти минутный) и 2-го этапа (через 2 недели) уже не содержат в себе подобных изменений
(см. Рисунок 2), практически не различаясь, что может быть связанно с активной и
продуктивной работой процесса воспроизведения.

высокий
средний
низкий

Этапы

Рис. 2. Результаты отсроченных этапов по методике А. Р. Лурии «10 слов»
Итак, вышеописанные показатели людей пожилого и старческого возраста
свидетельствуют о достаточно высоком темпе работы процесса воспроизведения и
долговременного запоминания заданного объема информации, что в свою очередь указывает
на достаточную активность, сохранность и развитость различных видов оперативной,
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кратковременной и долговременной памяти. Проявленный низкий уровень показателя
«кривой запоминания» может указывать на ослабление концентрации и переключаемости
внимания, выраженной утомляемости, сниженной продуктивности максимального объема
запоминания в процессе заучивания, а значит и сниженном процессе запоминания в целом.
Важно отметить, что регрессирование функционирования памяти наблюдается не у всех
лиц пожилого и старческого возраста, у большей части индивидов происходят
незначительные ухудшения процессов памяти. Также наблюдалась динамика изменений
уровня памяти группы пожилого и старческого возраста и разница в реакции
воспринимаемых сигналов при исследовании памяти. Такие результаты, возможно,
обусловлены часто демонстрируемой продуктивностью объема кратковременной и
оперативной памяти, но при этом быстрой истощаемостью, связанной с возрастными
особенностями испытуемых, а также нередко проявляемыми нарушениями устойчивости
внимания в удержании последовательности предъявляемого материала. Возрастная
психология считает, что процессы памяти «пожилого возраста» работают на основе
смыслового наполнения, а «старческий возраст» более продуктивно запоминает смысловые
сведения [4]. В среднем для данного возрастного периода объем кратковременного
запоминания людей пожилого и старческого возраста был проявлен в пределах средних
значений, т. е. их память достаточно сохранна и активна.
Таким образом, подтверждена современность и продуктивность нейропсихологического
исследования понятия, процессов, видов и свойств памяти, особенно в области изысканий
посвященных изучению особенностей людей пожилого и старческого возраста. В связи с
этим мы считаем первостепенным использование нейропсихологического подхода А.Р.
Лурии и методики, разработанной на его основе в изучении процессов памяти, особенно на
этапе позднего онтогенеза.
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УДК 159.99
ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ПСИХОЛОГА
У СТУДЕНТОВ КЕМГУ
Нагорнова М.А., Главацкая В.И., Корытченкова Н.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
nagornova93@bk.ru
Неблагоприятная обстановка в России в последние десятилетия сформировала
социальный заказ на обеспечение психологической помощью как отдельного человека, так и
различных социальных групп. В связи с этим профессия психолога стала приобретать всё
большую ценность в жизнедеятельности общества. Для психологов как субъектов
помогающих профессий основным инструментом является сама личность профессионала и
её внутренний опыт [1]. Представляется, что мотивы профессионального выбора могут
создавать различные проблемы в адаптации психолога к профессиональной деятельности и
оказывать влияние на последующее профессиональное развитие психолога-практика. Кроме
того, мотивация студентов – важное звено для успешного обучения. Верно сформированные
мотивы, четко осознаваемая цель деятельности придают образовательному процессу смысл и
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позволяют получить требуемые знания и навыки, достигнуть необходимых результатов. В
выборе профессии человек должен ориентироваться на свои желания, потребности,
интересы, способности и возможности.
Мотивация (в широком смысле) - это все, что вызывает активность человека: его
потребности, инстинкты, влечения, эмоции, установки, идеалы и т. п. Мотивация как
система стимулов, факторов, побуждающих человека к выполнению действий, является
динамическим процессом, управляемым психикой личности и проявляемым на
эмоциональном и поведенческом уровнях.
Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем мотив. Мотив (от лат.
movere - приводить в движение, толкать) – побуждение к деятельности, связанное с
удовлетворением потребностей; совокупность внешних или внутренних условий,
вызывающих активность субъекта и определяющих ее направленность [2]. Мотивы являются
устойчивыми образованиями, однако мотивация включает в себя не только мотивы, но и
ситуативные факторы (влияние различных людей, специфика деятельности и ситуации).
Такие ситуативные факторы, как сложность задания, требования руководства, установки
окружающих людей, сильно влияют на мотивацию человека в некоторый промежуток
времени.
Целью нашей работы является определение ведущих типов мотивации при выборе
профессии у студентов 1 курса специальности «Психология служебной деятельности»
социально-психологического института Кемеровского государственного университета.
Задачи:
1. Провести исследование мотивов выбора профессии у студентов 1 курса
специальности «Психология служебной деятельности».
2. Определить основные группы мотивов выбора профессии у обследуемых студентов.
Исследование проводилось с помощью методики «Определение основных мотивов выбора
профессии» Е. М. Павлютенкова и методики «Мотивы выбора профессии» Р. В. Овчаровой.
Значение интереса при выборе профессии велико, выделяют две группы мотивов:
внутренние и внешние. Внутренние интересы возникают из личностных потребностей.
Стремление к творческой деятельности, общению, управлению другими людьми,
предпочтение интеллектуальных или физических нагрузок является основой внутренних
мотивов.
Внешние интересы связаны с включением человека в социальную среду. Мотивы, которые
формируются под влиянием окружения, связаны с заработком, престижем. С точки зрения
психологии внутренние мотивы являются более важными, поскольку именно благодаря им
возникает ощущение личного успеха. Внешние мотивы тоже ведут к успеху, но качество
этого успеха зависит от того, как он будет оценен другими.
В последнее время у молодежи в отношении к профессии нередко преобладает
прагматический расчет. При оценке учитываются такие моменты, как уровень зарплаты,
возможность получить образование, возможность получить реальную работу в начале
профессионального пути. Большую роль продолжает играть и мнение сверстников,
знакомых, а также престиж профессии. Общественное мнение порой формирует неверное
представление о людях определённых профессий.
Мы провели исследование основных мотивов выбора профессии у студентов 1 курса
специальности «Психология служебной деятельности» в количестве 20 человек. При
исследовании с помощью методики «Определение основных мотивов выбора профессии»
(автор Е. М. Павлютенков) было выявлено, что доминирующим у большинства студентов
является социальный мотив (174 балла из 200 максимальных), связанный с желанием своим
трудом способствовать общественному прогрессу, с социальной направленностью на высшие
общечеловеческие цели и потребности. До обследования с помощью вышеуказанной
методики студенты писали эссе на тему «Почему мною выбрана профессия психолога».
Многие в эссе также указывали социальные мотивы.
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На втором месте по результатам исследования оказался познавательный мотив – 174
балла. Данный мотив связан со стремлением к овладению специальными знаниями,
проникновением в сущность профессиональной деятельности. В эссе 80% (16 студентов)
упомянули данный мотив выбора профессии.
Моральный мотив выбора – 159 баллов, связанный со стремлением к совершенствованию
своего морального облика, духовного мира, развитию нравственных качеств, оказался на
третьем месте.
В равной степени выраженными оказались эстетический (147 баллов) и утилитарный (145
баллов) мотивы. Эстетический мотив связан со стремлением к эстетике труда, его гармонии,
с восприятием прекрасного, получением ощущения радости от деятельности. Утилитарный
мотив отражает стремление руководить людьми, работать в городе, «… в серьезных
структурах», как написала одна из студенток.
В результате исследования было выявлено, что творческий и престижный мотивы
представлены близкими показателями: 139 и 136 баллов соответственно. Поскольку
творческий мотив связан со стремлением быть оригинальным в работе, с получением
возможностей для творчества, а студенты пока только овладевают профессией, показатели
невысоки. Престижный мотив связан с карьерным ростом, в эссе об этом написали 4
человека (20% от выборки).
Мотив связи с содержанием труда характеризуют четкие знания о процессе труда, в силу
этого данный мотив в эссе упомянули лишь 2 человека, поскольку студенты 1 курса еще
только начинают знакомство с профессиональной деятельностью. На последнем месте
оказался материальный мотив - стремление получать определенные блага. В эссе данный
мотив не был упомянут, что, возможно, связано с тем, что большинство обследованных
студентов проживают с родителями и пока не задумываются о вопросах материального
обеспечения.
При обследовании респондентов с помощью методики «Мотивы выбора профессии» Р. В.
Овчаровой выявлено преобладание внутренних индивидуально значимых мотивов – 353
балла. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, поэтому можно
прогнозировать, что такой труд будет вызывать удовольствие, радость, а пока в своих эссе
студенты пишут о том, что учебный процесс вызывает интерес и положительные эмоции,
активизирует личность на приобретение новых знаний и навыков.
Внутренние социально значимые мотивы характеризуются общественной значимостью,
удовлетворением, которое возникает благодаря возможности общения. Данный показатель
составил 333 балла. 9 человек (45% от выборки) в своих эссе написали, что возможность
общения с людьми является для них важным фактором выбора профессии.
Показатель внешних положительных мотивов оказался существенно выше показателя
внешних отрицательных мотивов. Внутренние мотивы являются более продуктивными, они
связаны с собственной оценкой своих достижений. Внешние мотивы тоже ведут к
достижениям, успеху, но качество этого успеха зависит от того, как он будет оценен другими.
В результате проведенного исследования определены доминирующие мотивы выбора
профессии психолога у студентов 1 курса специальности «Психология служебной
деятельности». Наиболее выраженными оказались социальные, познавательные и моральные
мотивы. Психолог должен свои мотивы выбора профессии понимать и адекватно оценивать
до начала самостоятельной профессиональной деятельности. Имеются данные, что более
половины психологов идут в профессию, чтобы решить свои личные проблемы. Осознав и
разрешив личные проблемы, они остаются в профессии, чтобы помогать людям. Одна из
студенток в своем эссе написала: «Я выбрала профессию психолога потому, что хочу больше
знать о психике человека. В первую очередь мне хотелось бы разобраться в себе. Узнать свои
сильные и слабые стороны, чтобы в будущем я могла разбираться в других, так же как и в
себе. Мне бы хотелось стать специалистом, к которому люди будут приходить с проблемами,
а уходить с пониманием того, что любую проблему можно решить…». Представляется, что в
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данном случае профессия психолога будет способствовать личностному росту, творческому
развитию, как самой личности профессионала, так и росту общественной значимости самой
профессии.
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Образ тела является неотъемлемой составляющей картины мира человека, и в значимой
степени опосредует восприятие им действительности. В настоящее время появляется все
больше исследований, посвященных проблемам формирования образа тела женщины [1; 2;
3]. Особенно важно представление о себе в юности, так как на данном этапе происходит
переосмысление прошлого опыта, и за счет этого формируется новый образа тела.
Отрицательное отношение к своему телу в этот период может привести к психическим
расстройствам, неадекватному поведению, повышенному уровню тревожности и т.д. [10]. С
самого раннего детства родители начинают принимать участие в формировании образа тела
у детей. Особо пристальное внимание уделяется образу тела и отношению к собственной
внешности у девочек.
В научной литературе содержится большой теоретический и эмпирический материал,
требующийся для уяснения понятия образа тела. В зарубежных исследованиях П. Шильдер в
1935 г. был первым, кто ввел термин «образ тела» и определил его в своей работе «Образ и
внешний вид тела человека», как многогранный феномен. П. Шильдер, рассматривая образ
тела преимущественно как схему тела, замечает, что образ тела обозначает картину
собственного тела, какой она представлена индивиду в его сознании, т.е. образ тела — это
субъективное переживание человеком своего тела как психический пространственный образ,
который
формируется
за
счет
межличностного
взаимодействия.
Так
же
П. Шильдер допускал, что тело формируется за счет впечатлений и стимулов, которые
проходят через телесные ощущения, и что между телом и окружающим нас миром
существует взаимосвязь [17].
Многие ученые и исследователи рассматривают образ тела как один из важнейших
элементов самосознания (Бернс Р., Пиаже Ж., Меерович Р.И., Мухина В.С., Мдивани М. О.,
Рубинштейн С. Л., Сеченов И. М., Соколова Е. Т. и др.) [13]. Идеи о телесности и образе тела
разрабатывались, прежде всего, внутри психоаналитического направления (А. Фрейд, М.
Малер, Д. Винникотт, У. Р. Бион, М. Кляйн, Ф. Дольто и.др.). От направления протекания
каждой стадий развития, зависит формирование определенных личностных качеств. Каждая
стадия развития характеризуется концентрацией интересов ребенка вокруг какой-либо
определенной части тела, с которой связано обретение удовольствия [8].
В отечественной психологии основоположником направления, связанного с изучением
влияния телесности на формирование личности является Л. С. Выготский. Он утверждал, что
тело человека является частью культурно - детерминированной перспективы. По его
мнению, проблемы с нарушением телесности возникают во время отклонения человека от
его культурно-исторического пути, что может принести к различным психосоматическим
61

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. ВЫПУСК №18
расстройствам [7]. Также в отечественной психологии проблеме телесности посвящались
работы таких исследователей как Е. Т. Соколова, Г. А. Арина, В. В. Николаева, А. Ш.
Тхостов, Н. В. Коваленко, В. С. Мухина и др. Исследования содержания образа тела в рамках
теории о Я-концепции и «целостном Я» осуществлялась такими авторами, как Подорога В.
А., Налчаджян А. А., Соколова Е. Т. и др. Образ тела выше обозначенными учеными
рассматривается как философское понятие, где категория Я не может быть
определена эмпирически. В течение развития человека структура образа телесного «Я»
изменяется под воздействием социально-культурных компонентов. Неосознанное отношение
к телу со стороны субъекта делает тело уязвимым и к внешним воздействиям [13].
Анализ литературы в области образа тела позволяет нам выделить следующие его
компоненты:
границы
образа
тела,
внешний
облик,
телесность
и
полоролевую принадлежность. Внешний облик – это совокупность функциональных,
анатомических, и социальных признаков человека, отражающие чувственную составляющую
его восприятия. Вопросом изучения внешности занимались такие исследователи, как А.
А. Бодалева, Е. Ф. Агильдиева, В. Н. Панферов, К. Д. Шафранская и др. Внешний облик, по
их мнению, состоит из таких компонентов как: физический облик, функциональные
признаки и наружная составляющая внешности [5]. Восприятие собственного внешнего
облика может носить адекватный и положительный характер (реальный, позитивный,
гармоничный, целостный), а может быть неадекватное, отрицательное (негативный,
искаженный, парадоксальный, фрагментарный). Женщины чаще мужчин недовольны своей
внешностью, что в свою очередь приводит к низкой самооценке и неуверенности в себе.
Восприятие собственной внешности является ключевым фактором обеспечения
самоценности. Можно сделать вывод, что внешний облик человека оказывает большое
влияние на его поведение и социальное положение в группе. Соответствие с внешней точки
зрения личности общепринятым стандартам положительно влияет наличность и его
поведение, и также на отношение окружающих к себе.
Так же одной из главных составляющих образа тела является граница образа тела, которая
формируется по время телесного контакта на протяжении всей жизни. Граница образа тела,
которые подчеркивает осознание субъектом собственной отделенности, помогают
разграничить «Я» от «не-Я». Граница образа тела является средством защиты «Я» от
окружающей среды. Недостаток устойчивости и определенности границ тела препятствует
качественной интеграции личности, формированию полноценного образа Я [6]. Интересное
понимание границ предлагает А. Ш. Тхостов. Рассматривая понятие границы тела, А. Ш.
Тхостов выделяет два типа границ, одна обращена к внешнему миру (внешняя граница),
другая – к внутреннему (внутренняя граница). С этой точки зрения, внешней границей
является место взаимодействия человека и внешнего мира, то есть поверхность тела, а
«внутренняя граница – это субъективное ощущение человеком того, где он заканчивается». С
точки зрения А. Ш. Тхостова, В. В. Николаевой, Г. А. Ариной, П. Д. Тищенко, телесность
выступает в качестве аналога высшей психической функции и подчиняется закону развития
высших психических функций, развитие телесности происходит в процессе овладения
человеком «психологическими орудиями» – знаковыми системами. «Главный вектор
развития телесности совпадает с центральной линией развития любой психической функции
и видится как преобразование ее (телесности) в универсальный символ и орудие».
Возможность рассматривать телесность как аналог высшей психической функции
обусловлена, с точки зрения авторов, тремя свойствами телесности, характерными для ВПФ
– социальность происхождения, опосредованность и произвольность по функционированию
[17}.
Еще одним компонентом образа тела является полоролевая принадлежность. А. Маттес и
Дж. Хан изучали взаимосвязь между удовлетворенностью своей внешностью и уровнем
самооценки. Они исследовали влияние стереотипов на отношение к своему телу у мужчин и
женщин. В результате проведенного исследования было обнаружено, что у женщин
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физическая привлекательность является важным компонентом для самооценки. У мужчин
же,
напротив,
физическая
привлекательность
не
сильно
влияла
на
их
самооценку. Полоролевая принадлежность подразумевает единство самосознания и
поведения индивида, относящего себя к тому или другому полу. При этом очень важна
оценка своего собственного тела и наружности [12]. Юношеский возраст, как отмечают
многие исследователи, характеризуется периодом изменения образа тела и его перестройки
(И. С. Кон, С. Фишер, М. О. Мдивани и др.) [9]. Существуют три направления изменений в
юношеском возрасте, связанных с развитием и формированием образа тела: развитие и
изменение структуры тела; развитие и изменение Я-концепции; развитие и изменение
половой идентичности или принадлежности. Все они взаимосвязаны и оказывают влияние
друг на друга. В юношеском возрасте происходит изучение своего тела, его функциональных
и физических особенностей. Этот процесс связан как с возрастными, так и с половыми
возможностями.
При
этом
девушки
знают
о
своем
теле
лучше,
чем
юноши, в связи с социальными и биологическими составляющими [12]. В. Бернс отмечал
сильное влияние внешней оценки сверстников на отношение к своему телу. В. Бернс
утверждал, что девушки и юноши особенно чувствительны к своей внешности и телу,
сравнивая свое развитие с развитием сверстников. В этот период очень важно, насколько их
тело соответствует стереотипному образу маскулинности и феминности. При этом
юношеский эталон красоты чаще всего намного завышен и нереалистичен [4]. Еще одной
важной особенностью данного возраста является развитие половой идентичности
или полоролевой принадлежности, связанной с изменениями в теле. В. Райх писал, что
между стереотипами общества и половой действительностью существует конфликт, который
приводит к психологическим нарушениям и отказу от реализации этой биологической
функции [15]. Очень важно, чтобы человек ощущал себя идентичным своему полу. Можно
сделать вывод о том, что образ тела является важным компонентом личности, он
взаимосвязан с остальными составляющими и качествами личности.
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Осуществление экспериментального исследования параметров эмоционального развития
детей старшего дошкольного возраста сопряжено с определенными трудностями. К их числу
следует отнести выделение возрастных нормативов эмоционального развития детей на
различных этапах дошкольного детства, подбор диагностического инструментария, а также
определение направлений оптимизации выявленных параметров с учетом закономерностей
психического развития.
Возрастные характеристики способности детей к восприятию и опознанию
эмоциональных состояний рассматривались в ряде широко известных научных исследований
(В. А. Барабанщиков, А. С. Золотнякова, Т. Н. Малкова, Е. И. Изотова, Т. А. Репина, Е. Ш.
Решко, А. М. Щетинина). Познавательная активность дошкольников, выражающаяся в
заинтересованном принятии информации, желании уточнить, углубить свои знания, в
самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов
творчества, в умении усвоить способ познания и применить его на другом материале,
взаимосвязана с проявлениями эмоциональной активности [5].
В исследованиях А. С. Золотняковой, Т. А. Репиной, Е. Ш. Решко были выявлены
возрастно-психологические особенности распознавания эмоционального состояния другого
человека дошкольниками. Мимические характеристики, позы, жесты дети воспринимают с
минимальным количеством ошибок. Интерпретация переживаний людей, осуществляющих
какие-либо действия на картинке, представляет для детей дошкольного возраста
значительные трудности [3].
Исследование А. М. Щетининой [6], посвященное изучению особенностей восприятия
эмоциональных состояний позволило выделить уровневые характеристики понимания
дошкольниками эмоционального состояния другого человека. Содержание каждого уровня
определено А. М. Щетининой как совокупность вербального определения эмоционального
состояния, изображённого на картинке, собственных интерпретаций ребенком в конкретно
пережитой ситуации и собственные экспрессивные действия самого ребенка. Автором
выделены пять уровней понимания эмоционального состояния: неадекватный уровень;
ситуативно-конкретный; словесного обозначения и описания экспрессии; осмысление в
форме описания; осмысливание в форме истолкования и проявления эмпатии [6].
Е. И. Изотовой отмечает наличие возрастной изменчивости представлений дошкольников
о ряде эмоциональных модальностей. В 3-4 года детям доступно понимание простых эмоций
(радость, страх, печаль и злость). В 5-6 лет за счёт социализации эмоциональных
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переживаний происходит расширение модального ряда (обида, стыд, вина). 7-8 лет детям
доступно понимание сложных эмоций (отвращение, презрение, удивление) [2].
В своих исследованиях Е. М. Листик определила последовательность становления
способности к распознаванию эмоций по выражению лица, которая в период дошкольного
возраста обеспечена несколькими познавательными действиями. К таким действиям
исследователь относит четыре действия: дифференциация эмоций взрослых;
дифференциация собственных эмоциональных состояний; использование эталона эмоций в
анализе ситуации в наглядно-действенном плане, а затем в наглядно-образном плане;
категоризация эмоциональных состояний [4, с. 23]. Старший дошкольный возраст (5-7 лет)
рассматривает сензитивным для развития способности к распознаванию эмоций по
выражению лица.
Н. А. Довгая [1] выделила ряд содержательных характеристик эмоционального развития
детей от 4 до 6 лет, соотнеся их с компонентами эмоциональной сферы. Согласно
результатам исследования у четырехлетних детей выявлен низкий уровень интеграции
компонентов эмоциональной сферы (перцептивного, когнитивного, вербального,
рефлексивного). Самым важным параметром распознавания эмоций выступает жизненная
ситуация, изображенная на сюжетных картинках ситуации (день рождения – радость, драка гнев). При этом вербальный и рефлексивный компоненты изолированы от других
компонентов эмоциональной сферы 4-х летних детей относительно всех модальностей
эмоций. Наиболее легко дети распознают и понимают эмоции радость, гнев, грусть, хуже
всего стыд и удивление (так называемые интеллектуальные эмоции). Для четырехлетних
детей достаточно сложным является процесс припоминания ситуаций удивления, стыда,
вины. В 5 лет роль картинки (сюжета) в распознавании эмоции снижается, задачи
распознавания эмоции по пиктограмме решаются легче. Однако модальности эмоций
распознаваемых детьми лучше – хуже, существенно не меняются. В целом повышается
интеграция компонентов, повышается общий уровень эмоционального развития, при
сохранении трудностей распознавания моральных и интеллектуальных эмоций. Тенденции к
преодолению эгоцентризма приводят к увеличению эмоциогенных ситуаций, расширению
спектра причин возникновения эмоций. К пяти годам значимо возрастает способность
понимать эмоциональное состояние по мимике. В 5 лет отмечается наибольшая
индивидуальная вариативность показателей в отношении большинства критериев
эмоционального развития. Увеличиваются показатели способности детей предвосхищать
выражение лица, ориентируясь на контекст эмоциогенной ситуации. Увеличивается число
понятий, используемых при описании эмоций и анализе причин их возникновения.
Отмечается прогрессивный рост показателей интеграции компонентов эмоциональной сферы
и её отдельных показателей. В 6-7 лет перцептивный и когнитивный компоненты достигают
достаточно высокого уровня развития. Дети хорошо ориентируются в причинах и
содержательных проявлениях различных эмоциональных состояний. Расширяются
представления старших дошкольников о возможных причинах эмоций. При идентификации
базовых эмоций (радость и грусть) дети преимущественно опираются на поведенческие и
мимические признаки, а при идентификации социальных эмоций (обида, стыд, вина)
используют контекст ситуации [1].
Мы согласны с позицией Ю. А. Лаптевой, согласно которой значимые изменения
показателей восприятия, понимания (опознания), вербализации эмоций детьми приходятся
на возраст от 4 до 7 лет [3]. Период младшего дошкольного возраста (до 3-4 лет) правомерно
рассматривать как пропедевтический, связанный с накоплением у детей эмоционального
опыта. Становление способности дифференцировать эмоциональные состояния к семи годам
связано с расширением модального ряда эмоций, доступных для адекватного опознания и
понимания; последовательным освоением ребёнком познавательных действий; усвоением
лексико-семантического строя слова, обозначающего эмоцию. Во многом закономерные
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изменения показателей в период дошкольного детства обусловлены педагогическими целями
взрослого, выступающего носителем важного для ребёнка эмоционального опыта.
В качестве регулятора эмоционального поведения дошкольника могут выступать нормы
эмоционального отношения к поступкам других людей, оценка другими людьми действий
ребёнка, оценка своих собственных поступков. Всё это обуславливает появление
дифференцированного эмоционального отклика. Эмоциональные отношения становятся
критериями эмоциональной оценки и зависят от полученного эмоционального опыта.
Е. И. Изотова анализирует характер активности механизмов произвольной регуляции
кодирования эмоций (симуляцию, подавление, маскировка), ранее описанные в работах П.
Экмана, К. Саарни, Д. Брунгеля и др. Указывает, что первым (младший дошкольный возраст)
активируется механизм симуляции дискомфорта, неудовольствия. К старшему дошкольному
возрасту самым востребованным становится механизм эмоционального подавления,
используемый ребёнком по отношению к не поощряемым в социальной среде эмоциям
(зависть, обида), а также к негативным эмоциям (страх, гнев). В школьном возрасте,
активируется механизм маскировки эмоций. Автор указывает на тот факт, что
эффективность маскировки оказывается заметно выше при низкой степени интенсивности
подавляемой эмоции, социальной поощряемости имитируемой эмоции, значимости
аудитории [2, с. 60].
В рамках данного направления в круге эмоциональных новообразований появляется
способность к эмоциональному предвосхищению, которая обеспечивает ребёнку
возможность заранее предвидеть и прочувствовать личностный смысл последствий своих
действий и поступков. Начиная с четырехлетнего возраста, эмоциональное предвосхищение
становится более совершенным механизмом эмоциональной регуляции, за счет роста
осмысленной ориентации в собственных переживаниях (Л. С. Выготский); внеситуативного
соподчинения мотивов, позволяющего дошкольникам преодолевать желания, переключаться
на нравственные регуляторы «надо», «должен» (А. Н. Леонтьев); расширения предметного
содержания потребностей и эмоций, взаимообусловленности мотивационно-потребностных
и эмоциональных новообразований (Л. И. Божович); появления чувств и новых форм
мотивационно-смысловой ориентировки деятельности (А. В. Запорожец, Я. З. Неверович и
др.).
В современных научных исследованиях, связанных с проблемой развития социальных
эмоций в дошкольный период онтогенеза, подтверждается факт того, что именно в старшем
дошкольном возрасте происходят заметные качественные преобразования социальных
эмоций. Эмоциональное предвосхищение рассматривается в качестве значимого механизма
социально-эмоционального развития, определяющее в числе прочего способность к
смыслообразованию.
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Первые семь лет жизни ребенка имеют чрезвычайно большое значение для развития
будущей личности. Дошкольное детство –период, когда эмоции не только доминируют над
остальными высшими психическими функциями, но даже регулируют их. Проблемой
изучения эмоциональной сферы человека в разные годы занимались А. Н. Леонтьев, С. Л.
Рубинштейн, Г. М. Бреслав, В. К. Вилюнас, П.К. Анохин и другие специалисты. Так, П.К.
Анохин определяет эмоции, как «физиологическое состояние организма, имеющие ярко
выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствований и переживаний
человека – от глубоко травмирующих страданий до высоких форм радости и социального
жизнеощущения» [3].
Нам кажется важным учесть позицию С. Л. Рубинштейна, который подчеркивал, что
эмоция представляет собой субъективную форму существования и развития потребностей
[3]. В. К. Вилюнас говорит об эмоциях как особом переживании субъектом отдельных
элементов образа, придающем им целевую характеристику и побуждающее его к
целенаправленной деятельности [3].
Эмоциональная сфера старшего дошкольника претерпевает глубокие изменения, это
особенно важно, так как в это время у ребенка закладываются основные черты личности. В
раннем детстве содержание эмоций определяется в основном внешними воздействиями, у
старшего дошкольника эмоции уже обусловлены его отношением к ситуации. Таким
образом, эмоции становятся более осознанными и обобщенными.
В этом возрасте ребенок старается действовать сообразно приобретенным нормам
поведения, появляется способность сдерживать неприятные эмоции. Важным
новообразованием данного периода становится включение во внутренние механизмы
обеспечения соподчинения мотивов [6]. Эмоциональная сторона жизни ребенка является
самой значительной в формировании личности, так как любое взаимодействие может быть
эффективным, только при условии, что обладания эмоциональной регуляции и ориентировки
на настроение сторон общения.
Социальная среда, в которой находится ребенок в раннем детстве, эмоциональное
самовыражение родителей и близких родственников становится для него примером. Ребенок
без труда осваивает родительские линии поведения. Например, если взрослый не умеет
контролировать собственные эмоции и периодически срывается со вспышками гнева на
дошкольника, то такой ребенок непременно столкнется с трудностями в адаптации, и не
исключено, что будет иметь хронические проблемы в области регуляции эмоций [2].
Темперамент также играет важную роль в формировании эмоциональной саморегуляции.
Ребенку с выраженной эмоциональной возбудимостью сложнее переключиться и сдержать
свои эмоции при определенном стимуле, даже незначительные переживания могут вызвать
бурную реакцию.
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В старшем дошкольном возрасте возрастает правильность и точность осмысленности
причин и признаков эмоционального выражения. Существенные трансформации в данный
период связаны с возникновением иерархии мотивов, изменением интересов и потребностей.
Постепенно появляется произвольность, чувства и эмоции обретают смысловое наполнение.
Модифицируется сущность эмоционального содержания, если на предыдущих этапах
развития основным «флагманом» была оценка взрослого, то теперь предвосхищение
собственных успешных результатов может вызывать радость.
«Дети учатся таким эмоциям и чувствам, которые помогают устанавливать продуктивные
отношения со своими сверстниками со взрослыми» [7, с. 14]. Происходит активное развитие
чувств, эмоциональной саморегуляции поведения. Эмоционально положительное отношение
к самому себе, лежащее в основе структуры самопознания личности нормально
развивающегося ребенка, ориентирует его на притязание положительного этического
эталона. Потребность соответствовать этому эталону поведения приобретает личностный
смысл, у ребенка появляется ответственность как черта личности [7].
Именно в игре формируется развитие произвольности поведения и психических
процессов. Появление ориентации на эталон (образец поведения) в ролевой игре
свидетельствует о том, что вырабатывается контроль поведения. В рамках такой игры
создаются подходящие обстоятельства для возникновения произвольного внимания,
произвольной памяти, произвольной моторики. «В игре возникает и развивается способность
сопереживать, которая проявляется в «эмоциональной децентрации» и произвольных актах,
ориентированных в соответствии с эмоциональным состоянием партнеров» [1, с. 35]. Отсюда
вытекает и два других новообразования – способность волевой регуляции и способность
верно воссоздавать социальные нормы поведения.
В старшем дошкольном возрасте у ребенка возникает тенденция к самоутверждению и
большое внимание взрослый должен уделить ему социально-положительному
эмоциональному смыслу. Немаловажное значение здесь может исполнить фольклор, как
система эмоциональных воздействий, направленная на детей. Стимуляцию аффективными
вербальными образами преподносит дошкольнику взрослый, уделяя особое внимание
хорошему и плохому, справедливости и коварстве и т.д.
«Используя стремление ребенка к самоутверждению, взрослый подкрепляет его
героическими образами, несущими определенные функции – защитника, источника
безопасности, а также справедливого носителя абсолютной власти «казнить или миловать» и
таким образом вносит в сознание ребенка ощущение эмоциональной ценности
альтруистического поступка» [5, с. 44]. К самоутверждению ребенка родители должны
подходить участливо и осторожно. В данный период также происходит и активное речевое
развитие, эмпатия становится более осознанной [2, с. 649].
Становление восприятия и воспроизведение эмоций считается основной линией
эмоционального развития дошкольников. Задача оценки уровня эмоционального развития
решается с помощью методов психодиагностики (Л. С.Цветкова, С. Д. Забрамная, Л. П.
Стрелкова).
Для диагностики особенностей эмоционального развития дошкольников
применяются разнообразные методы и методики. «Эмоции начинают исследовать с самого
начала обследования ребенка: нужно внимательно следить за мимикой ребенка, его взором,
направлением взора, за его статикой, позой, руками, т.е. всем двигательным поведением
ребенка. Следует отмечать знак общего настроения, контактность ребенка, отношение к
успеху (неуспеху) и т.д. Все это дает материал для анализа эмоций ребенка» [4, с. 7].
Существенным в исследовании эмоциональной сферы являются специализированные тесты,
направленные на изучение эмоций - их восприятия, воспроизведения и эмоциональноволевого поведения.
Достаточно содержательной и информативной является, на наш взгляд, программа
исследования эмоциональной сферы дошкольников Л. С.Цветковой. В первой методике
исследуется восприятие и оценка известных картин «Последний путь» или «Тройка»
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художника В. Г.Перова. Ребенку предлагается для рассмотрения сюжетные картины
сильного эмоционального содержания. Определяется уровень осознания эмоциональных
отношений, их развитость, адекватность/неадекватность восприятия, эмоциональное
уплощение и безразличие. В методике оценки восприятия сопереживания (чувства эмпатии)
для анализа предлагаются картины, вызывающие сострадание «Опять двойка» Ф. П.
Решетникова и «Последняя весна» М. П. Клодта. Дошкольника просят высказать отношение
к нарисованному, объяснить смысл изображения. Анализируются точность определения
детьми эмоциональных состояний, изображенных на картинах, выясняется правильность
восприятия мимики, позы и жестов, как происходит восприятие яркости рисунка с
эмоциональным переживанием.
Для исследования сформированности системы эмоциональных отношений в тесте
отношения к родным и близким людям ребенку предлагается представить, что на
представленных портретах изображены – мама, папа, сестра, брат. В качестве материала
выступают картинки: женщины, мужчины, девочки, мальчики, собаки и др. Дошкольник
должен разложить картинки по степени значимости, среди прочих он положить и свою
фотографию. В диагностике восприятия эмоций дошкольник должен нарисовать сначала
что-то радостное, а затем печальное. После рисование ребенка просят изобразить радость и
печаль на своем лице. В рамках этого теста отслеживается невербальное поведение в целом,
связь мимики с эмоциями, воспроизведение эмоций.
Исследование эмоциональной сферы дошкольников по С. Д. Забрамной направлено на
выявление понимания детьми эмоциональных состояний по мимике. Ребенку показывают
(поочередно) картинки, на каждой из которых изображено лицо девочки, отражающее то или
иное эмоциональное состояние.
В методике диагностики эмоционального развития дошкольников Л.П. Стрелковой
оцениваются такие показатели как, адекватная реакция на различные явления окружающей
среды, дифференциация и интерпретация эмоциональных состояний других людей, широта
диапазона понимаемых и переживаемых эмоций, интенсивность и глубина переживания,
уровень передачи эмоционального состояния в речевом плане, терминологическая
оснащенность языка, адекватное проявление эмоционального состояния в коммуникативной
сфере [4, с. 25].
При этом центральными методами в определении особенностей эмоционального развития
Л. П. Стрелкова считает наблюдение, эксперимент и проективные рисуночные тесты. Так,
систематическое наблюдение дает возможность объективно оценить эмоциональное
состояние ребенка в разных ситуациях — приобщении со взрослыми, воспитателями, детьми
своего возраста, на специально организованных мероприятиях или в режимных моментах.
Диагностика является необходимым компонентом для определения сценария психического
развития ребенка, уровня развития его эмоциональности, оценивания потенциальных
возможностей, а также возможности своевременного включения дошкольника в
коррекционное обучение. Этот факт является основополагающим в организации
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста.
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ДИНАМИКА ОСМЫСЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ В РАМКАХ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГОВ С НАУЧНЫМИ ТЕКСТАМИ)
Рогова Е.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
leonid@kemsu.ru
Осмысление в постнеклассической парадигме психологии выступает в качестве особой
формы познавательной активности, благодаря которой человек реализует актуальные
познавательные потребности в пространстве свободного движения возможностей,
психологическом поле, в котором познавательные ресурсы приобретают характер
«напряженных возможностей» [2], а динамика смыслового поля выступает основанием для
творческой самореализации [3, 4].
Актуальность исследования связана с обращением к ведущему в психологии
постнеклассического периода понятию смысла, находящегося на пересечении
фундаментальных категорий деятельности, сознания и личности. Л. С. Выготский оценил
задачу объяснения и возникновения осмысленности как «труднейшую из всех, перед
которыми когда-либо стояли психологи-исследователи» [1]. Данная задача остается
нерешенной, поскольку связана с феноменом понимания психологической природы смысла
и осмысления, сменой парадигмальных установок развивающейся науки, становлением
антропологического принципа в психологии, обращением науки к «целостному человеку»
как субъекту познавательной активности. Экспериментальное изучение динамики
осмысления студентами научных текстов позволяет расширить представление о содержании
процессов осмысления, механизмах превращения текстовой информации образовательной
среды в ценностно-смысловые измерения личности, обретающей профессию.
Целью проведенного исследования было изучение динамики познавательных процессов,
обеспечивающих осмысление научных текстов как особой формы познавательной
активности студентов. В качестве объекта исследования рассматривалась познавательная
активность человека, предметом исследования являлось осмысление в структуре
познавательной активности студентов ВУЗа.
В качестве гипотезы выступило предположение, что осмысление – как особая форма
активности человека – реализуется совокупностью познавательных процессов разной
степени осознанности, индивидуальное сочетание которых определяет избирательность,
направленность, глубину, развернутость и результативность познавательной деятельности,
направленной на восприятие и понимание научного текста. Предполагалось, что в результате
работы с научными текстами, написания творческой работы, произойдет интернализация,
освоение смыслов, включение их в личностный опыт студентов, что отразится на оценке и
восприятии научных текстов при повторном заполнении бланка семантического
дифференциала. Было выдвинута гипотеза и о возможной взаимосвязи между оценками
научных текстов и личностными особенностями студентов, влияющих на процесс
осмысления.
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Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы исследования
использовались следующие методы и методики:
– теоретические: анализ научной литературы по проблеме исследования;
– методы сбора эмпирических данных: 1) психосемантический метод: адаптированный к
задаче эмпирического исследования вариант семантического дифференциала (Ч. Осгуд, В.Ф.
Петренко); 2) анализ продуктов деятельности (аннотации, конспекты, эссе); 3) метод тестов:
опросник MMPI; тест Кеттелла.
– методы количественной обработки данных: метод математической статистики
(описательные статистики, корреляционный анализ, дисперсионный анализ, факторный
анализ).
База исследования – ГОУ ВО «Кемеровский Государственный университет» (ГОУ ВО
«КемГУ»). Исследованием было охвачено 64 респондента ИФИЯМ (Института филологии,
иностранных языков и массовой коммуникации): 21 студент филолог (отделения
отечественной филологии и восточных языков) и 43 студента (отделения романо-германской
филологии и переводоведения), 21 из которых выступили в качестве контрольной группы.
Этапы исследования. На первом этапе работы изучалась научная литература, публикации
периодической печати по теме исследования; формулировался научный аппарат;
разрабатывалась программа исследования, в том числе подборка научных текстов для
работы студентов, подготовка бланков семантического дифференциала, выделение основных
факторов («открытость мышления», «исключительность», «формально-логический»,
«напряженность», «одушевленность», «убедительность»). На втором этапе исследования
осуществлялся сбор данных по теме исследования: студентам предоставлялись на выбор для
чтения тексты традиционной научной семантики (Мазунин Д.О. «Проблемы и стратегия
художественного перевода (на основе сравнительно-сопоставительного анализа трагедии
Уильяма Шекспира «Гамлет») и продуктивной научной семантики (У. Эко «Сотворить
читателя (фрагмент «Заметки на полях «Имя розы»), бланк семантического дифференциала,
предлагалось написать по выбранному тексту творческую работу (эссе или аннотацию) и
повторно заполнить бланк семантического дифференциала, пройти тест Кеттелла и
заполнить опросник MMPI. Контрольная группа заполняла бланк семантического
дифференциала дважды, до и после повторного прочтения, без написания эссе или
аннотации.
На заключительном этапе исследования в результате обработки данных дисперсионный
анализ позволил выявить следующую динамику: студенты филологи отделения
отечественной филологии и восточных языков (ФФ) выбрали текст продуктивной семантики,
оценив его по названным факторам выше, чем студенты отделения романо-германской
филологии и переводоведения (РГФ), остановившие свой выбор на тексте традиционной
научной семантики. Названные студенты продемонстрировали динамику приближения
текста под влиянием проделанной творческой работы (он стал более «логичным»,
«убедительным», менее «открытым»). В контрольной группе разница в оценке факторов
между первым и вторым замерами незначительна.
Дисперсионный анализ показал, что значение фактора «открытость» в результате
проделанной творческой работы уменьшилось на 20 % в группе ФФ, это можно связать с
динамикой осмысления текста, который после написание эссе, внимательного прочтения
стал для студентов более сложным, менее открытым. Значительно возрастает в группе ФФ
среднее значение фактора «убедительность» (на 20%), фактора «формально-логический» (8
%). Студенты РГФ выбрали текст традиционной семантики, оценив его достаточно
критически, в результате творческой работы среднее значение фактора «открытость»
изменяется очень незначительно, в пределах погрешности, как и факторов
«исключительность», «формально-логический», вместе с тем, написание эссе и аннотации
привело еще и к уменьшению среднего значения фактора «напряженность» (на 20%). В
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контрольной группе, среднее значение перечисленных факторов остается неизменным, что
можно объяснить отсутствием углубленной работы с текстом.
В результате сопоставления факторов и личностных особенностей у студентов ФФ был
выявлен положительный коэффициент корреляции между фактором одушевленность и
сдержанностью-экспрессивностью (0,49), робостью-смелостью (0,53). Отрицательная
корреляция между «формально-логическим» фактором и низкой нормативностью поведения,
и высокой нормативностью поведения (-0,5), фактором «исключительность» и
конформизмом-нонкофрмизмом (-0,46) и конформизмом-нонконформизмом и фактором
«одушевленность» (-0,49).
У студентов РГФ выявлена положительная корреляция между фактором
«убедительность» и истерией (0,62), фактором «одушевленность» и расслабленностьюнапряженностью (0,77). Отрицательная корреляция обнаружена между фактором
«открытость творческому мышлению» и гипоманией (-0,71), фактором «напряженность» и
эмоциональной стабильностью-нестабильностью (-0,7), фактором «одушевленность» и
низким самоконтролем (-0,61).
В контрольной группе выявлена отрицательная корреляция между истерией и фактором
«открытость творческому мышлению» и (-0,49), практичностью-мечтательностью и
фактором «исключительность» (-0,53), расслабленностью-напряженностью и фактором
«открытость творческому мышлению» (-0,45). Положительная корреляция обнаружена
между низким самоконтролем - высоким самоконтролем и «формально-логическим»
фактором.
Отмечена связь между личностными параметрами и характеристиками текста, влияющая
на процесс интернализации смысла.
Доказано, что студенты, предпринявшие творческую деятельность с текстами,
осмысление носит более глубокий характер. В качестве объекта осмысления они чаще
выбирают текст продуктивной научной семантики, в котором реализован неклассический
стиль научного мышления, а в качестве задания – эссе, предполагающее творческий подход в
интерпретации текста, раскрытие потенциального смысла, преломленного через призму
личностного восприятия.
Таким образом, исследование показало, что осмысление связано с избирательной
познавательной активностью личности, динамикой превращения формально-логической
структуры познавательной ситуации в целостный фрагмент жизненного мира человека.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Скарюкина О.М., Морозова И.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
oksana_tolmaheva@mail.ru, ishmorozova@yandex.ru
На сегодняшний день особое значение приобретает проблема обеспечения
конкурентоспособности специалистов на рынке труда. Одним из направлений решения
данной проблемы, мы считаем возможным выделить изучение содержательных
характеристик профессиональной готовности студентов к будущей профессиональной
деятельности и рассмотреть возможности их формирования в условиях учреждений высшего
образования.
Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности является
ключевой для успешного выполнения должностных обязанностей, правильного
использования знаний, опыта, личных качеств. А также для сохранения самоконтроля и
перестройки деятельности при возникновении психотравмирующих ситуаций. По мнению В.
Н. Дружинина, психологическая готовность может быть рассмотрена как психическое
состояние, характеризующееся наличием мобилизации ресурсов и потенциальных
возможностей субъекта труда на краткосрочное или длительное выполнение определенной
деятельности или решение трудовой задачи [3]. Необходимо отметить, что большинство
исследователей рассматривают готовность к профессиональной деятельности как
психическое состояние личности, характеризующееся активностью и целенаправленностью.
Следствием возникновения и функционирования такого состояния становиться деятельность.
Таким образом, мы констатируем, что готовность включает в себя параметры качеств,
определяющих установки на профессиональные ситуации и задачи, предпосылки к
целенаправленной деятельности, ее регуляции, устойчивости, эффективности, а также
формы деятельности субъекта, которые включаются в общий поток его условий [5]. П. А.
Рудик рассматривает готовность к деятельности как сложное психологическое образование.
Автор предлагает рассмотреть в ее структуре совокупность познавательных психических
процессов, которые отражают важнейшие стороны выполняемой деятельности, а также
учитывать эмоциональные компоненты готовности. Исследователь отмечает наличие
динамических изменений в структуре готовности, которые выражаются в усилении или
ослаблении активности человека, развитии волевых компонентов, способствующих
совершению эффективных действий по достижению цели. А. А. Деркач предлагает
рассматривать готовность к профессиональной деятельности как целостное проявление всех
сторон личности специалиста и выделяет когнитивные, эмоциональные и мотивационные
компоненты в структуре готовности [4].
Наибольший научный интерес был нами определен к таким компонентам
психологической готовности к профессиональной деятельности как мотивационный и
ориентационный. Мотивационный компонент профессиональной готовности включает
потребности, интересы и мотивы профессиональной деятельности. Ориентационный
компонент включает в себя знания и представления об особенностях и условиях
деятельности, ее требованиях к личности. Изучение содержательных характеристик
психологической готовности к профессиональной деятельности студентов обеспечит
определение оснований для оптимизации процесса осуществления самоорганизации и
саморегуляции учебно-профессиональной деятельности студентов на различных этапах
обучения в вузе [2].
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Для изучения содержательных характеристик мотивационного компонента была
использована методика по определению мотивации обучения в вузе (Т. И. Ильина). Автор
предлагает для изучения совокупность мотивов: «приобретение знаний» (стремление к
приобретению новых знаний, любознательность и пытливость); «овладение профессией»
(стремление овладеть профессиональными знаниями и умениями, сформировать
профессионально важные качества и характеристики); «получение диплома» (стремление
приобрести диплом о высшем образовании при формальном усвоении знаний, стремление к
поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов) [1].
Для диагностики содержательных характеристик ориентационного компонента мы
использовали методику изучения ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э.
Шейн). В структуре методики представлены следующие карьерные ориентации:
профессиональная компетентность (быть профессионалом, специалистом, мастером своего
дела), менеджмент (управлять другими людьми, проектами, бизнес-процессами и т.п.),
автономия (свобода, независимость и ответственность), стабильность работы (стабильная,
надежная, содержательная работа на длительный период времени), стабильность места
жительства (жить в своем городе, минимизировать количество перемещений, переездов,
поездок и командировок), служение (воплощать в работе свои идеалы и ценности), вызов
(сделать невозможное – возможным и добиться реализации поставленной цели), интеграция
стилей жизни (сохранение гармонии между личной жизнью и карьерой,
разнонаправленность и реализуемость устремлений), предпринимательство (создавать новые
организации, товары, услуги) [4].
В исследовании принимали участие 49 студентов 2 курса обучения Кемеровского
государственного университета по направлениям «Психология», «Социальная работа» и
«Психолого-педагогическое образование».
В ходе исследования было выявлено, что мотив «приобретение знаний» у 22 респондентов
(45%) находится на высоком уровне. Это говорит о том, что около половины респондентов
стремятся к приобретению знаний и проявляют любознательность и заинтересованное
отношение к процессу познания. 17 опрошенных (35%) имеют средний уровень, а 10
студентов (20%) - низкий уровень выраженности стремления приобретать знания. Мотив
«овладение профессией» у большинства опрошенных находится на низком уровне (43%),
что свидетельствует о том, что многие студенты имеют весьма смутное представление о
своей будущей профессиональной деятельности. Эти данные позволяют утверждать, что
стремление овладеть профессиональными знаниями и умениями, а также сформировать
профессионально важные качества находятся на низком и среднем уровне у большинства
студентов. Мотив «получение диплома» преобладает у 27 человек (55 %). Полученные
результаты говорят о том, что стремление к формальному усвоению знаний, поиску
обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов выражено у большинства студентов.
Результаты, полученные в процессе диагностики ценностных ориентаций в карьере
«Якоря карьеры» (Э. Шейн) позволяют судить о следующих карьерных ориентациях.
Максимальная выраженность определена в ориентациях респондентов на стабильную работу
(40% от общей выборки). 9 респондентов указали в качестве доминирующей ориентацию на
служение (19%). Стремление к независимости и автономии продемонстрировали 8%
испытуемых, а стремление управлять другими людьми выражено также у незначительной
части участников (8%). Карьерная ориентация «профессиональная компетентность»
доминирует у 2 человек (4%).
Полученные данные свидетельствуют о необходимости осуществлять сопровождение
процесса формирования психологической готовности к профессиональной деятельности
студентов в период обучения в вузе.
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Актуальность. Внутренняя картина болезни (ВКБ) – многокомпонентная личностная
структура, которая связана с восприятием, представлением и переживанием болезни, и
состоящая из сенситивного и когнитивного (интеллектуального) компонента [3, 4].
Сенситивный компонент ВКБ отражает весь спектр чувств и эмоций, возникающих под
влиянием заболевания и связанных с ним ситуаций. Когнитивный компонент внутренней
картины болезни включает знание и представления пациента о своем заболевании,
понимании его роли в дальнейшей жизни больного.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) рассматривается в медицинской психологии как
классическое психосоматическое заболевание [1, 2, 5]. Как показывают исследования,
именно у пациентов кардиологических клиник возникают психоэмоциональные нарушения,
отрицательно влияющие на дальнейший прогноз выздоровления. Наличие атеросклероза,
инфаркта миокарда, нарушение сократительной функции левого желудочка, которые
наблюдаются у пациентов с ИБС, приводят к расстройству кровообращения головного мозга
и возникновению ряда когнитивных нарушений. Таким образом, нарушение когнитивного
уровня ВКБ способно привести к формированию дезадаптивного варианта внутренней
картины болезни.
Для проверки этого положения было проведено исследование, целью которого было
изучение когнитивных характеристик пациентов с ИБС во взаимосвязи с различными
вариантами ВКБ
Материалы и методы. В исследование включены 132 пациента, мужчин, в возрасте от 51
до 77 лет с диагнозом ИБС. Для определения характера ВКБ был использован Личностный
Опросник Бехтеревского Института (ЛОБИ). Данный опросник направлен на выявление и
характеристику ведущих вариантов ВКБ и позволяет диагностировать следующие 12 типов:
гармоничный,
эргопатический,
анозогнозический,
сенситивный,
апатический,
неврастенический, эгоцентрический, паранойяльный, дисфорический, тревожный,
75

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. ВЫПУСК №18
ипохондрический, меланхолический. Типы ВКБ разделены по критерию «адаптивность–
дезадаптивность», который отражает влияние отношения к болезни на психологическую
адаптацию личности больного к своему заболеванию. Так, к адаптивному блоку отнесены
гармоничный, эргопатический и анозогнозический тип ВКБ, а к дезадаптивному все
оставшиеся варианты. Исследование когнитивного статуса пациентов проводилось при
помощи шкалы оценки когнитивных функций Mini-Mental State Examination (MMSE) и теста
«Рисование часов». Опросники предназначены для выявления как легких когнитивных
нарушений, связанных с расстройством внимания, памяти и ориентации во времени и
пространстве, так и более тяжелых, например, деменции. Средний балл по шкале MMSE
составил 26 ± 1,7, по тесту «Рисование часов» – 9,6 ± 0,9.
Результаты. По результатам диагностики, в нашем исследовании у 60 (45%) пациентов в
качестве ведущих были выявлены гармоничный и эргопатический типы отношения к
болезни, характеризующиеся адекватной оценкой своего состояния. Кроме того, пациенты с
этим типом отношения к болезни стремятся добровольно и активно сотрудничать с
медицинским персоналом и продолжать активную деятельность, что позволяет
характеризовать данные варианты ВКБ как адаптивные по своей сути. У 7 (5%) пациентов
наблюдался анозогнозический тип отношение к болезни, который характеризуется
отбрасыванием мыслей о заболевании и его последствиях. Несмотря на возможные у данной
группы пациентов проблемы с соблюдением лечебного режима, анозогнозический тип ВКБ
не приводит к рискам психологических нарушений и поэтому относится к адаптивным
вариантам ВКБ. Среди дезадаптивных вариантов у 8 (6%) пациентов был выявлен
тревожный, у 5 (4%) неврастенический с сенситивным и у 4 (3%) ипохондрический тип
отношения к болезни. Поведение таких пациентов характеризуется беспокойствами и
страхами по поводу возможных осложнений заболевания, либо опасностью медицинских
вмешательств, что может привести к ряду психоэмоциональных нарушений в случае
неуспеха лечения.
Показатели выявленных типов ВКБ были подвергнуты корреляционному анализу с
данными полученными по тестам MMSE и «Рисование часов». В результате были выявлены
достоверные взаимосвязи между ВКБ и когнитивным статусом пациентов. Обнаружена
положительная корреляция между гармоничным и эргопатическим типом отношения к
болезни и количеством баллов по тесту «Рисование часов» (r=0,44, p=0,001; r=0,38, p=0,001,
соответственно) и отрицательная корреляция результатов данного теста с анозогнозической
картиной болезни (r=-0,20; p=0,02). Обнаружена статистически значимая отрицательная
взаимосвязь ипохондрической картиной болезни с уровнем когнитивного статуса по шкале
MMSE (r=-0,21, p=0,008). Таким образом, сохранный когнитивный статус позволяет
пациентам с ИБС адекватно воспринимать свое заболевание и психологически
адаптироваться к возникающим проблемам, связанных с их здоровьем. И наоборот,
нарушение в когнитивной сфере приводит к несоблюдению лечебного режима и высоким
рискам психоэмоциональных расстройств.
Заключение. По результатам исследования была выявлена взаимосвязь между
показателями когнитивного статуса и типами ВКБ. Сохранный уровень когнитивного
статуса у пациентов с ИБС положительно влияет на формирование гармоничного и
эргопатического варианта ВКБ, которые, по данным исследований, позволяют более
эффективно справляться со стрессовыми ситуациями, связанными с заболеванием [6, 7].
Низкий уровень когнитивного статуса у пациентов с ИБС приводит к рискам формирования
анозогнозического и дезадаптивного ипохондрического типа ВКБ, что отрицательно влияет
на совладание с болезненным состоянием.
Это определяет направление
психодиагностической и профилактической работы по восстановлению когнитивной сферы
пациентов с ИБС для повышения уровня их психологической адаптации к своему
заболеванию.
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
subbotinakemsu@mail.ru, miss.twins@yandex.ru
Эмоции – являются особым видом процессов психики или человеческих состояний,
которые проявляются в переживании каких – либо важных ситуаций (боль, разочарование,
радость), явлений и событий в продолжение всей жизни [5].
Эмоциональная сфера была изучена учеными из разных областей науки. По мнению Л. С.
Выготского, эмоции – это «центральное звено» психической жизни человека, и в первую
очередь ребенка. Последователи Л. С. Выготского развивали мысль о взаимосвязанности
всех компонентов психики человека, например, связь эмоциональной сферы и
интеллектуальной. Г. М. Бреслав выделил главные направления в изучении эмоциональной
сферы и сделал анализ происхождения и функции эмоциональных процессов. В работе
обращает внимание на многообразие эмоций, к которым относятся такие ощущения, как боль
и дискомфорт, а также продолжительные, кратковременные вспышки гнева, возможности
человека выражать и понимать собственное состояние и оказывать влияние на состояние
людей [2].
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По мнению М. Арнольда, Р. Лазаруса и К. Юнга, эмоции разрушают и дезорганизуют
поведение человека. Также они полагают, что эмоции – это основной источник
психосоматических болезней. Напротив, К. Изард, Р. Липер, Г. Маурер высказываются о
том, что эмоциональная сфера играет положительную роль в организации, мотивации и
подкреплении поведения.
Проблема особенностей развития эмоциональной сферы у детей с нарушениями в
развитии приобретает особую актуальность, так как любое нарушение в развитии
предполагает за собой изменения в эмоциональном состоянии.
Нарушение слуха это полная (глухота) или частичное (тугоухость) снижение способности
обнаруживать и понимать звуки [1]. В настоящее время количество детей с отсутствием или
понижением функций органа слуха постоянно увеличивается.
В. Петшак, Т. М. Грабенко, Н. Г. Морозова проводили исследования, в ходе которых было
выявлено, что у детей с нарушениями слуха наблюдается отставание и своеобразие в
речевом развитии, накладывающее отпечаток на процесс формирования таких сфер, как
сенсорная, интеллектуальная и аффективно – волевая у детей дошкольного возраста [3].
Сенсорная депривация, отсутствие эмоционального общения взрослого с ребенком
посредством устной речи, приводит к появлению стойких нарушений коммуникации,
которые сопровождаются незрелостью отдельных психических функций, эмоциональной
лабильностью.
В исследованиях отечественных и зарубежных авторов рассматривались проблемы
своеобразия эмоционального развития неслышащих детей, которое обусловлено
недостаточностью эмоционального и речевого общения с окружающими людьми с
рождения. Это вызывает большие трудности процесса социализации, адаптации к обществу,
невротические реакции.
Эмоции тесно связаны с психическими процессами и состояниями и оказывают влияние
на их состояние и развитие. Эмоциональная сфера личности, как и интеллектуальная,
формируется в период детства. С эмоциональным развитием ребенка неразрывно связано
формирование его личности, поведения, общения.
У детей с проблемами в развитии недостаточно сформированы умения распознавать и
описывать свои эмоции, а также выражать своё эмоциональное состояние. Из-за этого
появляются конфликты внутри детской группы, у детей младшего школьного возраста
возникают внутриличностные проблемы, вытекающие в тревогу, повышенную активность,
излишнюю застенчивость, агрессию и скрытность.
Процесс развития эмоциональной сферы у глухих и слабослышащих детей отстает от
развития эмоциональной сферы у детей с нормальным слухом, что обуславливается, в
первую очередь, задержкой речевого развития. У детей с нарушениями слуха активный
словарь меньше, чем у детей, которые развиваются в норме, тем самым глухие и
слабослышащие дети тяжело определяют похожие эмоции, которые имеют различные
наименования. Дети с нарушениями слуха чаще ощущают отрицательные эмоции, например,
тревога, беспокойство, злоба, чем дети, которые развиваются в норме. Преобладание
отрицательных эмоций над положительными ведет к частому переживанию состояний,
характеризующихся грустью, печалью, частым перенапряжением всех систем организма.
Удовлетворение потребностей также связано с эмоциями, последние рождают переживания,
положительные или отрицательные, длительные или быстро проходящие. В основе
отрицательных эмоций неудовлетворение потребностей, органических (в пище,
безопасности), духовных (в любви, ласке, внимании, признании, уважении) и как результат
нарушение поведения.
Особенности эмоционального развития детей младшего школьного возраста с
нарушениями слуха имеют характеристику различной степени выраженности и
вариативности. Характеризуются ограниченностью или отсутствием сведений об эмоциях;
затруднениями в использовании эмоционально – экспрессивных средств языка; трудностями
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в вербализации различных эмоций, в установлении причинно – следственных связей
появления эмоциональных состояний у человека.
Следовательно, исходя из анализа литературы, нами были выявлены следующие
проблемы эмоционального развития детей младшего школьного возраста с нарушениями
слуха:
- проблема отставания и своеобразия в речевом развитии;
- проблема сенсорной депривации, отсутствие эмоционального общения взрослого с
ребенком посредством устной речи;
- трудности процесса социализации, адаптации к обществу;
- проблема в дифференциации эмоциональных состояний;
- затруднения в использовании эмоционально - экспрессивных средств языка;
- трудности в обучении.
Возникновение эмоциональных проблем у детей с ограниченными возможностями
здоровья возможно предупреждать, то есть заниматься их профилактикой на основе
разработанных программ.
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Традиционный формат организации парного интимного союза – зарегистрированный брак
– уже давно не является единственным и безальтернативным форматом организации близких
личных отношений. Пары сожительствующие, т.е. имеющие общие кров, хозяйство и
постель, а нередко и общих детей, но не заключающие официальный брак стали обычным
явлением. Но так называемый, «гражданский» брак неоднороден. Н.Н. Лидовской,
изучавшей взаимоотношения супругов в гражданском и традиционном браках, была
предложена типология гражданских браков на основе наличия в прошлом у партнеров
зарегистрированных брачных отношений и детей: «пробный брак», «гражданский брак с
наличием детей» и «повторный брак» [1].
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Объектом нашего исследования стали взаимоотношения супругов в «пробном» браке,
поскольку в этом типе гражданского брака состоят молодые люди в возрасте до 30 лет, не
состоявшие ранее в официальном браке, и не имеющие детей. В нашем исследовании это
были студенты и учащиеся учебных заведений, а также люди, занятые в разных сферах
общественного производства, имеющие как правило, низкие и реже средние доходы.
Средний стаж таких браков 1,8 лет. А затем следует официальная регистрация брачных
отношений или такое явление как «развод до брака». В основном исследуемые партнеры
живут в арендуемом жилье или в общежитии, реже – в жилье, принадлежащем одному из
партнеров.
Молодые люди этого типа брака, как правило, не настроены радикально против
официального брака и многое в их дальнейшей судьбе зависит от того, как сложатся их
отношения в «пробном» браке, какой опыт супружеских отношений они в нем получат. А это
уже определяет ситуацию личной, семейной жизни населения, демографическую ситуацию в
стране. Данная проблема в настоящее время изучена недостаточно, хотя существует
огромный запрос в практике психологического консультирования в работе с добрачными
отношениями мужчин и женщин.
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить и проанализировать теоретические источники по проблеме супружеских
отношений в работах отечественных и зарубежных психологов.
2. Сравнительно проанализировать проблемы и характер взаимоотношений,
существующих в незарегистрированном и зарегистрированных браках, выявить особенности
таких взаимоотношений.
Гипотеза исследования: супружеские отношения в незарегистрированном «пробном»
браке имеют свои особенности, отличающие их от взаимоотношений молодых супругов,
состоящих в зарегистрированном браке.
Методы и методики исследования: психобиографическое анкетирование; «Незаконченные
предложения» Сакса и Леви; «Стиль межличностного поведения» Т. Лири; «Опросник
удовлетворенности браком» В. В. Столина, Романовой Т. Л., Бутенко Г. П.; «Характер
взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» Ю.Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана;
«Ролевые ожидания партнеров» А. Н. Волковой.
Выборку составили 30 пар в возрасте 19-30 лет, проживающих в незарегистрированном
браке (экспериментальная группа) и 30 пар, проживающих в зарегистрированном браке
(контрольная группа). Группы были выравнены по возрасту и образованию. Ни у кого из
испытуемых нет детей.
Результаты проведенного нами исследования показали статистически значимые различия,
выявленные с помощью Т-критерия Стьюдента для независимых выборок в различных
сферах взаимоотношений между супругами, состоящими в зарегистрированном и
незарегистрированном браках.
Результаты сравнительного исследования с помощью методики «Стиль межличностного
поведения» Т. Лири выявили более авторитарный и эгоистичный стиль в отношении к
женщинам по сравнению с мужчинами, проживающими в официальном браке (р = 0,0056 и р
= 0,033 соответственно).
При этом, женщины, проживающие в незарегистрированном
браке, отметили большее расхождение по данным этой же методики между реальным и
идеальным образами партнера по браку по сравнению с проживающими в официальном
браке (р = 0,003 и р = 0,04 соответственно): не таких они хотели бы партнеров. А мужчины,
проживающие в «гражданском» браке, желали бы видеть своих партнерш более послушными
и зависимыми, чем те, кто состоит в зарегистрированных отношениях (р = 0,0002 и р = 0,006
соответственно).
Женщины, проживающие в незарегистрированном браке, по сравнению с женщинами,
проживающими в зарегистрированном браке, имеют более выраженный подчиняемый и
зависимый стиль отношения к партнеру (р = 0,00002 и р = 0,0004 соответственно).
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Также были выявлены более высокие различия по показателю подозрительности как у
мужчин, так и у женщин в гражданском браке (р = 0,002 у мужчин; р = 0,023 у женщин) и
более низкие показатели дружелюбия в отношениях (р = 0,013 у мужчин; р = 0,01 у женщин)
по сравнению с супругами, состоящими в зарегистрированном браке.
Результаты исследования по методике «Незаконченные предложения» Сакса и Леви
показали, что оба партнера, состоящие в незарегистрированном браке, по сравнению с
партнерами, состоящими в официальном браке, хуже оценивают как свою семью (р = 0,0001
у мужчин; р = 0,005 у женщин), так и родительскую (р = 0,02 у мужчин; р = 0,046 у женщин);
дают более низкие оценки партнеру по браку (р = 0,004 у мужчин; р = 0,04 у женщин);
женщины хуже официальных жен оценивают свое положение в семье (р = 0,04),
удовлетворенность распределением главенства и ответственности в семье (р = 0,004),
отношение к детям (р = 0,03) и мужчины в гражданском браке значимо выше мужей
оценивают себя (р = 0,016), оба гражданских супруга выше оценивают свои сексуальные
отношения (р = 0,03 у мужчин; р = 0,009 у женщин); свой совместный отдых (р = 0,04 у
мужчин; р = 0,04 у женщин).
Результаты исследования респондентов, полученных с помощью методики «Ролевые
ожидания партнеров» А. Н. Волковой, показали, что оба партнера, состоящие в
незарегистрированном браке имеют более высокие значения по показателям таких семейных
ценностей, как: интимно-сексуальные (р = 0,0001 у мужчин; р = 0,0003 у женщин) и
социальная активность (р = 0,001 у мужчин; р = 0,0006 у женщин), более низкие значения
показателей личностной идентификации с супругом (р < 0,00001 у мужчин; р = 0,009 у
женщин) и эмоционально-терапевтическим ценностям (р = 0,0004 у мужчин; р = 0,002 у
женщин) по сравнению с супругами, состоящими в зарегистрированных отношениях. Кроме
того, мужчины, состоящие в «гражданском» браке, придают большее значение своей
внешней привлекательности (0,0004) и более низкое - хозяйственно-бытовым ценностям (р =
0,04).
Данные, полученные с помощью методики «Характер взаимодействия супругов в
конфликтных ситуациях» Ю.Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана выявили более высокую
конфликтность во взаимоотношениях супругов, состоящих в незарегистрированном браке,
по сравнению с супругами, состоящими в официальном браке, по таким причинам как:
стремление к автономии (р = 0,003 у мужчин; р = 0,03 у женщин), нарушение ролевых
ожиданий (р = 0,009 у мужчин; р = 0,004 у женщин) и проявления ревности (р = 0,007 у
мужчин; р = 0,01 у женщин). Кроме того, женщины, состоящие в «гражданском» браке,
значимо чаще высказывали недовольство и называли причиной конфликтов доминантность
мужчины (р = 0,005) по сравнению с женщинами, проживающими в зарегистрированном
браке.
В то же время, супруги, состоящие в зарегистрированном браке, значимо чаще указывали
в качестве причины конфликта расхождения с супругами по отношению к деньгам (р = 0,02 у
мужчин; р = 0,0007 у женщин).
Результаты
исследования
респондентов
с
помощью
методики
«Опросник
удовлетворенности браком» В. В., Столина, Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко выявили более
низкую удовлетворенность браком партнеров, проживающих в незарегистрированных
отношениях, по сравнению с супругами, состоящими в официальном браке (р = 0,001 у
мужчин; р = 0,003 у женщин).
Таким образом, значимые различия в супружеских взаимоотношениях супругов в
«пробном» и законном браке состоят в том, что:
1. И мужчины и женщины проявляют большую подозрительность и меньше дружелюбия
во взаимоотношениях. Конфликтные ситуации у партнеров чаще возникают из-за их
стремления к автономии, нарушения ролевых ожиданий, проявлений ревности, а также из-за
доминирования мужа. Общая степень удовлетворенности браком у супругов, состоящих в
незарегистрированном союзе, ниже, чем у супругов в «официальном» браке.
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2. Женщины в данном типе отношений в целом занимают более зависимую позицию и
меньше удовлетворены своим положением, распределение прав и обязанностей.
3. Мужчины в гражданских отношениях значимо чаще негативно относятся к семье как
социальному институту, к своей родительской семье, к своему партнеру, проявляя при этом
больше авторитарности и
эгоистичности. Для мужчин эти отношения держатся
преимущественно на внешней привлекательности женщин, интимно-сексуальной сфере,
проведении досуга.
Литература и источники
1. Аргентова, Т.Е., Лидовская, Н.Н., Особенности взаимоотношений супругов в
незарегистрированном «гражданском» браке // Теория и практика в современных
социальных и психологических исследованиях: сб. научн. статей по рез. Всеросс. конф. / Под
ред. И.С. Морозовой, М.С. Яницкого. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – С. 168 – 173.
Научный руководитель – к.псих.н., доцент Аргентова Т.Е., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 159.913
ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В ПРОФЕССИЯХ ТИПА
«ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК» В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Чепурная Е.В., Борисенко Ю.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
LadyMistress@ya.ru, evseenkova@mail.ru
Предполагая, что синдром эмоционального «выгорания» - это средство защиты психики,
которая на психотравмирующие события отвечает, исключая эмоции полностью или
частично, Бойко В.В. приходит к мнению, что по средствам этого, формируется шаблон
эмоционального и профессионального поведения. «Выгорание» предоставляет человеку
возможность бережно расходовать и отмерять собственные энергетические ресурсы. Однако,
как известна практика, «выгорание» негативно влияет на исполнении служебных
обязанностей на высоком профессиональном уровне [1].
Специалисты сферы «человек - человек» больше подвергаются эмоциональному
«выгоранию», потому что работа их сопровождается обширными эмоциональными
переживания и активным использованием когнитивных функций. У таких людей синдром
наблюдается как состояние физического, психического истощения. Это состояние
вызывается интенсивным межличностным взаимодействиям.
Взрослым людям в профессиях типа «человек - человек» очень важно уметь регулировать
баланс эмоциональной стабильности и эмпатии, дозировано использовать эмоциональную
составляющую общения, стараясь контролировать степень эмоционального, и как правило,
физического истощения.
Высокий уровень эмоционального и физического истощения негативно влияет не только
на профессиональную составляющую жизни человека, но так же распространяется и на иные
сферы его жизни, замыкая человека в некоем эмоциональном коконе.
Обучение взрослых людей, задействованных в рабочих взаимоотношениях,
представляется перспективным направлением. Л. В. Мардахаев понимает андрагогику как
отрасль педагогической науки, занимающаяся изучением практических и теоретических
вопросов воспитания и обучения взрослых. По средствам этой отрасли науки доказана
необходимость и особенность обучения и воспитания взрослых людей. Она исследует
педагогические возможности и особенности социализации человека на ступени трудовой
деятельности [2]. Практическая же цель данной науки в том, чтобы разрабатывать тренинги
и упражнения. Предполагается, что в их основу ложатся толерантность, демократические
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принципы взаимодействия с миром, гуманность, разумность, самостоятельность,
целеустремленность. Другими словами – духовность.
Если рассмотреть семантику педагогики и андрогогики, то первая это наука об
образовании детей, вторая, соответственно, об образовании взрослых. Но если здесь же
учитывать историческую ретроспективу и современную реальность, то в недрах педагогики,
в ее теоретической и практической части, в какой-то момент времени накопилось достаточно
материала об особенностях образования взрослых. Так же в основу можно заложить базу
психологии, которая предложила условно разделить психологические эго-состояния
человека на три позиции: Я-дитя, Я-взрослый, Я-родитель (по Э. Берну). Они являются
весьма неустойчивыми, неуловимыми, плавно переходящими из одного в другое, но при
этом хорошо заметными, когда взрослого человека впервые обучают после окончания
основного образования, будь то тренинговая работа или семинарские занятия. Едва войдя в
класс, аудиторию, увидев знакомые столы, взрослый человек тут же входит в позицию «Ядитя», готовятся к пассивному принятию информации и с большим сопротивлением идут на
контакт, участвуя в групповой работе. Такое поведение - отголоски школьного
неосознанного обучения. В процессе подготовки к тренингу, важно учесть данные реакции и
заранее особым образом организовать рабочее пространство. Расставить столы или стулья
для групповой работы, а не в ряд, убрать атрибуты, указывающие на особый статус тренера и
создающие барьер. Заявить правильную модель взаимодействия преподавателя с группой
(подчинение или сотрудничество), выбрать тон (менторский или более располагающий к
дискуссии), сочетание моделей взаимодействия педагогических и андрогогический может
привести к более продуктивной работе.
Проблемы обучаемости взрослых людей представляли интерес для Б. Г. Ананьева [3].
Интеллектуальное развитие, развитие сознания, самосознания, личностных качеств и
особенностей этих людей были изучены Ананьевым и его сторонниками. После этих
исследований был получен важный вывод о готовности взрослых людей к эффективному
обучению. У взрослого человека высокий уровень общего развития способствует высоким
возможностям обучения, а также активному восприятию информации, использованию ее для
решения практических задач, сохранение ее в памяти и без дополнительных стимуляций
воспроизводить ее. В процессе тренинговой работы со взрослыми необходимо учитывать их
индивидуальный предыдущий опыт обучения, так как он может как позитивно, так и
негативно сказывать на всем что происходить в аудитории здесь и сейчас. Обеспечить
группу раздаточным материалом для рефлективного режима работы, задействовать все
психологические процессы для каждого этапа групповой работы.
Андрагогика призывает сменить уже сложившуюся традицию, когда в процессе обучения
взрослого формируется по инерции авторитарная атмосфера, которая провоцирует взрослое
население оставаться в процессе обучения в позиции «Я-дитя», со всеми вытекающими
последствиями [4]. Вместо этого, андрагогика предлагает формировать в процессе обучения
взрослых позицию «Я - взрослый». Такая позиция призвана формировать активную позицию,
умение осознавать свои действия, координировать их, управлять ими, анализировать их. Что
другими словами в психологии называется – рефлексией [5].
Возрастные принципы обучения имеют акмеологическую направленность. В основе этих
принципов лежит активирование резервных возможности человека для достижения им
высоких производственных показателей, для успешной жизни [6]. Таким образом, для
достижения им профессионального и личностного «акме». Специалист получает ориентацию
на самореализацию, самосовершенствование, достижение вершин профессионализма.
В рамках заявленной темы научно-исследовательской работы планируется обучение
взрослых субъектов в профессии средствами психологического тренинга для изучения
возможности профилактики эмоционального выгорания. В настоящий момент проведено
пилотное исследование, в котором принимали участие 49 специалистов профессии типа
«человек-человек», подходящие под категорию ранней взрослости. Учитывая полученные
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данные, можно сделать вывод, на момент проведения пилотного исследования не выявлено
сотрудников с уже сформированной фазой выгорания, около 25% исследуемого коллектива
имеют две из трех фаз в процессе формирования.
Результаты, полученные в результате пилотажного исследования, подтверждают
необходимость проведения тренинга для данной категории сотрудников, так как даже
обсуждение промежуточных результатов, проведенное после исследования, уже дало
небольшие изменения в понимании своих эмоциональных состояний для коллектива.
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Анализ последних публикаций и результаты исследований показывают, что число детей с
речевыми нарушениями с каждым годом растет, а сами речевые расстройства принимают все
более сложные формы. Довольно часто речевой дефект взаимосвязан сразу с несколькими
нарушениями соматического и нервно- психического здоровья [2].
Возраст от трех до пяти лет является наиболее чувствительным и значимым в речевом
развитии ребенка. В этом возрасте формируются важнейшие речевые умения – умение
слушать и умение говорить.
Определяющим фактором в речевом развитии ребенка этого возраста выступает речевая
среда [5]. Следует отметить следующие особенности речевого развития младших
дошкольников. Продолжается развитие звуковой речи. Совершенствуются темп, дикция,
сила голоса и интонационная выразительность. Развивается фонематический слух.
Появляется осознание произносительной стороны речи. Увеличивается словарный запас. В
речи ребенка появляются все части речи: существительные, глаголы, местоимения,
прилагательные, числительные и соединительные слова, слова с обобщенными и с
отвлеченными значениями. Развивается грамматический строй речи. Ребенок усваивает
закономерности морфологического и синтаксического строя языка. В его речи появляются
множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных,
уменьшительно-ласкательные суффиксы, формы настоящего и прошедшего времени
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глаголов, повелительного наклонения. Начинают развиваться и сложные формы
предложений, состоящие из главных и придаточных, получают отражение причинные,
целевые и другие связи, выраженные через союзы. У детей появляется способность,
используя законы грамматики родного языка, создавать высказывания [4].
Развитие речи ребенка - сложный многоступенчатый процесс, на совершенствование
которого оказывают влияние не только внутренние, но внешние аспекты развития, такие как
порядковый номер рождения, структура семьи, кто занимается воспитанием ребенка,
посещает ли ребенок дополнительные образовательные учреждения, а также образование
матери.
Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения №160 «Детский сад присмотра и оздоровления» (далее –
МБДОУ №160) и муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
№163 «Центр развития ребёнка – детский сад» (далее - МАДОУ №163). В исследовании
принял участие 31 ребенок в возрасте 4 - 5 лет, из которых 15 девочек и 16 мальчиков.
Средний возраст детей в двух группах составил 4 года 2 месяца. Все дети посещают детский
сад. Часть детей посещают учреждения дополнительного образования: спортивные секции,
танцевальные студии, школы раннего развития. В МБДОУ №160 таких детей оказалось 3, в
МАДОУ №163 – 7 детей.
Исследование уровня развития речи младших дошкольников проводилось по методике О.
А. Безруковой, О. Н. Каленковой [1]. В соответствии с этой методикой обследование детей
состояло в проверке сформированности следующих показателей: сформированность
лексической системности; грамматической компетенции; фонетико-фонологической
компетенции, уровень сформированности умения работать с текстом. Кроме того, данная
методика позволила оценить состояние так называемой психологической базы речи, т.е.
состояние вербальной памяти, словесно-логического мышления и речевого внимания, а
также различные виды речевой деятельности: как продуктивные – говорение, так и
репродуктивные – аудирование.
В соответствии с методикой, все вышеуказанные показатели речевого развития детей
отражались в балльной оценке. Для удобства обработки полученных данных вычислялся
процент успешности выполнения каждого задания. Условно были выделены пять уровней
выполнения диагностических заданий: от 91% до 100% — высокий; от 71% до 90% — выше
среднего; от 51% до 70% — средний; от 31% до 50% — ниже среднего; от 0 до 30% —
низкий.
Для анализа полученных данных нами использовались методы математической
статистики: t-критерий Стьюдента, дисперсионный однофакторный анализ.
Результаты исследования показали следующее.
Относительно нормы, установленной методикой О. А. Безруковой, О. Н. Каленковой,
уровень речевого развития детей показал следующие результаты.
Общий уровень речевого развития младших дошкольников в разных дошкольных
учреждениях соответствует среднему уровню развития: в МАДОУ №163 (59%) и в МБДОУ
№160 (55%).
Развитие лексических навыков у детей 4-5 лет рассматривалось в совокупности таких
показателей, как объем и системная организация словаря. Результаты исследования
демонстрируют средний уровень сформированности лексической системности по
отношению к норме в МБДОУ №160 (65%), в МАДОУ №163 (69%). Затруднения вызвали
задания по установлению связей (смысловых и формальных) между лексическими
единицами.
Анализ словоизменительных, словообразовательных и синтаксических навыков и умений,
а также фонематических процессов, фонетического и просодического оформления речи
обнаружил низкий уровень развития грамматической и фонетико-фонологической
компетенций в МБДОУ №160 (46% и 39% соответственно), в МАДОУ №163 (47% и 46%
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соответственно). Затруднения вызвали задания по установлению семантических связей
внутри лексического гнезда, определение синтаксических отношений (субъект, объект
действия).
Анализ исследования связного речевого высказывания показал средний уровень
сформированности текстовой деятельности в МАДОУ №163 (52%) и в МБДОУ №160 (51%).
Навыки работы с текстом оценивались на основе совокупного анализа сформированности
понимания смыслового содержания текста и самостоятельного продуцирования текста.
Результаты экспериментального исследования показали, что у детей отмечались затруднения
языкового оформления высказывания, нарушение логической последовательности
изложения событий.
Используя критерий Стьюдента, мы выяснили, что начальный уровень речевого развития
детей в детских садах одного уровня, значимых отличий между ними не установлено. В
Таблице 1 представлены средние значения показателей, отражающих речевое развитие
детей.
Таблица 1
Средние значения показателей, отражающих уровень речевого развития
Уровень
МБДОУ
МАДОУ
Показатели
значимости
№160
№163
(р)
представление об окружающем
7,31
7,93
0,360798
мире
49,50
52,20
0,462191
состояние лексикона
36,19
36,47
0,957766
грамматическая компетенция
фонетико-фонологическая
20,50
24,00
0,124672
компетенция
5,69
5,60
0,906725
текстовая деятельность
59,44
63,20
0,389244
психологическая база речи
178,63
189,40
0,476116
Общий балл
Благодаря использованию однофакторного дисперсионного анализа мы обнаружили
влияние порядкового номера рождения на уровень развития фонетико-фонологической
компетенции. Высокий результат показали дети вторые и третьи по рождению.
Кроме того, нами установлено влияние состава семьи на уровень текстовой деятельности.
Дети, воспитывающиеся в расширенной семье, т.е. в семье, где проживают несколько
поколений, имеют более высокий уровень связной речи по сравнению с детьми,
воспитывающихся в неполных и полных семьях.
F(2, 28)=3,2788, p=0,05255
9
8

текстовая деятельность

7
6
5
4
3
2
1
0
неполная

полная

расширенная

состав семьи

Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа
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Также нами установлено влияние образования матери на развитие грамматической
компетенции у детей. Мы думаем, что матери с высшим образованием обладают правильной
литературной речью, что является образцом для формирования правильной грамматики у
детей.
Полученные нами результаты исследования речевого развития детей младшего
дошкольного возраста демонстрируют необходимость осуществления целенаправленной и
систематической работы по развитию речи. Кроме того, установлено, что образование
матери, состав семьи выступают факторами речевого развития ребенка. Найдена связь
порядкового номера рождения ребенка с уровнем развития речи.
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Понятие временной перспективы является крайне важным в психологической науке для
описания жизненного пути личности, его актуального временного состояния, и в целом,
эффективности функционирования в обществе. С точки зрения ситуационнодетерминированного подхода Ф. Зимбардо, временная перспектива личности
рассматривается, как относительно стабильный процесс, являющийся своеобразной чертой
личности. Она представляет собой основной аспект в построении психологического времени,
которое возникает из когнитивных процессов, разделяющих жизненный опыт человека на
временные рамки прошлого, настоящего и будущего [4].
На временную перспективу значительное влияние оказывают индивидуальные различия
конкретно взятой личности, поэтому следует уделять внимание мотивационной,
когнитивной, эмоциональной и социальной составляющим человека.
Также определенное воздействие оказывают и внешние факторы, различные ситуации [5].
При этом временная перспектива может оставаться достаточно стабильной характеристикой
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личности в тот момент, когда во взглядах человека относительно его жизнедеятельности
преобладает ориентация на конкретный период времени.
Временная перспектива личности представлена тремя локусами: прошлым, настоящим и
будущим, сбалансированными и несбалансированными параметрами их соотношения между
собой. Наиболее оптимальной с точки зрения функционирования человека в обществе и
психологического комфорта личности является сбалансированная временная перспектива,
представленная следующим образом: прошлое человек оценивает с позитивной точки
зрения, уровень будущего и гедонистического настоящего находится в умеренных пределах,
негативное прошлое и фаталистическое настоящее человека имеют низкий уровень
показателей. По нашему мнению сбалансированный тип характеризует адаптационный
потенциал личности.
Проведенное нами исследование, целью которого являлась проверка положения о
взаимосвязи временной перспективы личности и показателей методики социальнопсихологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, базировалось на студенческой
молодежи Кемеровского государственного университета в 2016 году. В исследовании
принимало участие 307 человек социально-психологического института и института
фундаментальных наук. Для выделения таких групп студентов нами был применен
кластерный анализ, который позволяет выделять классы испытуемых с близким профилем
[2]. Кластерный анализ проводился по показателям методики Ф. Зимбардо по временной
перспективе (ZTPI) в адаптации А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В. Митиной [3].
Результаты проведенного анализа позволили выделить 3 класса студентов.
Первый класс испытуемых (42% от общей выборки) характеризуется выраженными
показателями гедонистической направленности на настоящее. Он ориентируется на
волнение, возбуждение от жизни, наслаждение происходящими событиями, которые не
поддаются изменению волей человека. Студенты живут «по течению».
Второй класс испытуемых (26% от общей выборки) характеризуется яркими показателями
ориентации негативного отношения к своему прошлому. Поведение студентов определяется
будущими целями, но вследствие негативного оттенка прошлого, они воспринимают
реальность как фатальную, и не верят в собственные силы по достижению конкретных
результатов. 1 и 2 класс представляют собой яркий пример несбалансированной временной
перспективы.
Третий класс испытуемых (32% от общей выборки) относится к классу со
сбалансированной временной перспективой. Так, высокие показатели позитивного прошлого
указывают на положительную реконструкцию своего прошлого, что является немаловажным
для построения настоящего и будущего. Студенты не акцентируют свое внимание на
предопределенностях судьбы, верят в собственные силы.
Корреляционный анализ показателей временной перспективы и СПА выявил следующие
статистические значимые связи при p <0,05000.
1 класс студентов, отличающихся гедонистической направленностью, имеет следующие
показатели: негативное прошлое имеет положительную связь с показателями
дезадаптивности (r=0,43), положительной лжи (r=0,23), непринятия себя (r=0,35), непринятия
других (r=0,35), эмоционального дискомфорта (r=0,44), внешнего контроля (r=0,47),
ведомости (r=0,33), эскапизма (r=0,25); гедонистическое настоящее коррелирует с
адаптивностью (r=0,21), принятием других (r=0,20), внутренним контролем (r=0,23),
внешним контролем (r=0,20), ведомостью (r=0,28), эскапизмом (r=0,20); будущее имеет
значимый показатель только с адаптивностью (r=0,18); позитивное прошлое –
дезадаптивность (r=0,22), принятие других (r=0,18), внешний контроль (r=0,25), ведомость
(r=0,21), эскапизм (r=0,22); фаталистическое настоящее – адаптивность (r=0,43),
отрицательная ложь (r=0,28), принятие себя (r=0,37), принятие других (r=0,19), внутренний
контроль (r=0,49).
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Данный класс может быть охарактеризован по показателю гедонистического настоящего,
как наиболее приспособленный к получению удовольствия в моменте здесь и сейчас. По
показателям будущего класс выделяет значимым только адаптацию. Адаптационный
потенциал будущего не подкрепляется другими значимыми личностными показателями, что
свидетельствует о временной ориентации на настоящее, на удовлетворенность жизнью в
зависимости от конкретного момента времени. Первый класс в целом относится к своему
позитивному прошлому положительно, но дезадаптивно, случай представляется ведомым.
Адаптационным потенциалом также обладает фаталистическое настоящее, что способствует
дополнительным стимулом для беззаботной жизни в настоящем моменте и снятия с себя
ответственности за происходящие события.
2 класс студентов, отличающихся негативистской направленностью, имеет следующие
показатели: негативное прошлое – дезадаптивность (r=0,40), непринятие себя (r=0,36),
непринятие других (r=0,30), эмоциональный дискомфорт (r=0,35), внешний контроль
(r=0,44), эскапизм (r=0,28); гедонистическое настоящее – отрицательная ложь (r=0,24),
ведомостью (r=0,27); будущее – адаптивность (r=0,27); принятие себя (r=0,24), принятие
других (r=0,41), эмоциональный комфорт (r=0,24), позитивное прошлое имеет прямую
корреляционную связь с показателями эмоционального дискомфорта (r=0,27), внешнего
контроля (r=0,25), эскапизма (r=0,26) и обратную связь с внутренним контролем (r=-0,23);
фаталистическое настоящее – адаптивность (r=0,27), отрицательная ложь (r=0,29), принятие
себя (r=0,22), внутренний контроль (r=0,38).
Студенты демонстрируют прямую зависимость своего прогнозируемого будущего от
общего состояния комфорта и удовлетворенности жизнью и собой. Они принимают свое
прошлое в позитивном ключе. Более высокими показателями адаптационного потенциала
личности наделяется будущее и фаталистическое настоящее. Это может свидетельствовать о
том, что студенты в целом имеют предрасположенность к эффективному функционированию
в настоящем для достижения целей будущего, но при этом действия сопряжены с
фаталистической направленностью на настоящее, с чем и связывается их общий негативный
жизненный настрой.
3 класс студентов со сбалансированной временной перспективой имеет следующие
статистически значимые связи: негативное прошлое прямо коррелирует с дезадаптивностью
(r=0,50), непринятием себя (r=0,23), непринятием других (r=0,41), эмоциональным
дискомфортом (r=0,52), внешним контролем (r=0,50), ведомостью (r=0,36), эскапизмом
(r=0,23) и обратно коррелирует с адаптивностью (r=-0,27); отрицательной ложью (r= -0,21),
принятием себя (r= -0,31), эмоциональным комфортом (r=-0,24), доминированием (r=-0,40);
гедонистическое настоящее имеет прямую корреляцию с дезадаптивностью (r=0,31);
положительной ложью (r=0,40), эмоциональным дискомфортом (r=0,24), внутренним
контролем (r=0,30), внешним контролем (r=0,27), ведомостью (r=0,28), эскапизмом (r=0,32);
будущее – адаптивность (r=0,36); принятие себя (r=0,27), принятие других (r=0,25),
эмоциональный комфорт (r=0,36), внутренний контроль (r=0,23); позитивное прошлое –
внутренний контроль (r=0,21); фаталистическое настоящее – дезадаптивность (r=0,24),
внешний контроль (r=0,28), эскапизм (r=0,23).
Полученные результаты позволяют сделать определенные заключения о взаимосвязи
сбалансированной временной перспективы и показателей адаптационного потенциала
личности. Так, результаты корреляционного анализа методики Ф. Зимбардо и СПА у
респондентов третьего класса демонстрируют выраженную адаптационную направленность
на негативное прошлое. Чем более выраженное негативное прошлое, тем студенты менее
приспособлены к адаптационным процессам. Именно они адаптированы к негативному
прошлому более полно. Данный признак является основным отличием третьего класса от
двух остальных. Третий класс не приспособлен для получения удовольствия в настоящем.
Показатели позитивного прошлого находятся в прямой зависимости от внутреннего
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контроля. Студенты не принимают фаталистическое настоящее и пытаются уйти от него
посредством мира фантазий.
Таким образом, можно заключить, что адаптационный потенциал личности студентов
третьего класса со сбалансированной временной перспективой имеет более выраженные
показатели отношения студентов к своим временным локусам. В частности, негативное
прошлое, гедонистическое и фаталистическое настоящее студентов играют дезадаптивную
роль в адаптационных процессах.
Студенты третьего класса более приспособлены для психологически комфортной
жизнедеятельности при наличии определенных знаний и уверенности относительно своего
будущего. Следовательно, их будущее представлено высоким адаптационным потенциалом.
Последующий учет данных показателей может быть применен практически для
построения эффективной индивидуальной работы со студентами по вопросам планирования
своего жизненного пути.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АНТИЦИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИНТЕЛЛЕКТА В
СТРАШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Шматова Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
nataliash879879@gmail.com
В современном обществе, характеризующимся нестабильностью социальной,
экономической, политической сфер, умение прогнозировать будущее приобретает особую
значимость.
В настоящий момент как среди отечественных, так и среди зарубежных исследователей
все большее внимание привлекает такой феномен как антиципация человека, которая
рассматривается как способность действовать в окружающей среде и принимать те или иные
решения с определенным временно-пространственным упреждением в отношении
ожидаемых событий в будущем.
В. Д. Менделевич предлагает выделять следующие компоненты антиципации:
- ситуативно-личностный компонент - отражает коммуникативный уровень
антиципации, т.е. способность прогнозировать, предвосхищать какие-либо события и
ситуации в жизни;
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- пространственный, который определяет способности предвосхищать и упреждать
движение предметов в пространстве, координировать собственные движения, проявляя
моторную ловкость;
- временной компонент - демонстрирует способности прогнозировать течение времени и
точно его распределять [4].
В психологии мышления вопрос о предвосхищении является одним из центральных в
работах А. В. Брушлинского, И. Б. Шияна, С.Г. Геллерштейна, С. Л. Рубинштейна, М. И.
Воловиковой, О. К. Тихомировой и др. Прогнозирование как механизм поиска решения
называется всеми исследователями мышления, одни акцентируют внимание на проявлениях
прогнозирования в виде гипотез (Ю. Н. Кулюткин), другие - на планах (К. Дункер), третьи на регуляции поиска через антиципацию (А. В. Брушлинский). Положения о взаимосвязи
между интеллектом и антиципацией были также подтверждены в ходе нашего исследования:
была выявлена достоверная положительная корреляционная взаимосвязь между общим
уровнем интеллекта и способностью к антиципации (r= 0,379; р=0,05).
Ахметзянова А.И., Громова Ч.Р., Лебедева С.Е. указывают на то, что наиболее
сенситивным для развития антиципации является именно подростковый - юношеский
возраст [1,2,3]. Данный период характеризуется наиболее существенными изменениями в
антиципационных способностях, в связи чем становится актуальным изучение взаимосвязи
компонентов антиципации и интеллекта именно в этом возрасте.
В старшем подростковом возрасте молодые люди вынуждены сталкиваться с
необходимостью принятия решения о выборе жизненного пути, предвидеть свое
профессиональное будущее и быть готовым к нему, в связи с чем способности к
антиципации, выражающиеся в умении прогнозировать последствий своих и чужих
поступков, видеть перспективу своей будущей жизни, становятся особенно важными.
Подростковый возраст характеризуется обострением потребности в общении, которое
приобретает характер ведущей деятельности. Молодые люди активно экспериментируют с
моделями поведения, приобретая опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Все
выше сказанное показывает особую важность ситуативно-личностной антиципации в
рассматриваемом возрасте и позволяет предположить, что именно данный компонент
является наиболее развитым в общей структуре антиципации.
Исходя из сказанного, в качестве гипотезы нами были выдвинуты предположения:
- разные компоненты антиципации взаимосвязаны с разными компонентами интеллекта;
- люди с различным уровнем интеллекта характеризуются разным развитием компонентов
антиципации;
- в подростковом возрасте наблюдается неравномерность развития отдельных
компонентов антиципации, характеризующаяся преобладанием развития ситуативноличностного компонента.
Для проверки выдвинутых гипотез нами было проведено исследование поискового
характера, в котором приняли участие 48 учащихся 10-11 классов 15-17 лет МОУ
«Ижморская средняя общеобразовательная школа №1». В качестве стимульного материала
нами были выбраны следующие методики: "Тест антиципационной состоятельности
(прогностической компетентности)" В. Д. Менделевича (ТАС (ПК)), позволяющий изучить
общий уровень антиципационной состоятельности, а также ее отельные компоненты:
личностно-ситуативный, пространственный, временной; «Тест структуры интеллекта
Амтхауэра».
На этапе обработки данных использовались методы математической статистики:
корреляционный анализ Пирсона, t-критерий Стьюдента.
В результате проведенного исследования с помощью корреляционного анализа Пирсона
была установлена достоверная взаимосвязь между:
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- ситуативно-личностной антиципацией и показателями субтестов на дополнение
предложения (r=0,335; р=0,05), аналогии (r= 0,432; р=0,01), арифметические задачи (r= 0,418;
р= 0,01) и общим уровнем развития интеллекта (r=0,413; р=0,01);
- пространственной антиципацией и субтестом на пространственное обобщение (r=0,405;
р=0,01), пространственное воображение (r=0,31; р=0,05), а также общим уровнем интеллекта
(r= 0,26; р=0,01)
- временной антиципацией и субстестами на обобщение (r=0,3178; р=0,05) в частности на
пространственное обобщение (r=0,378; р=0,05);
- общим уровнем антиципации и субтестами на дополнение предложений (r=0,322;
р=0,05), аналогии (r=0,368; р=0,05), память (r=0,379; р=0,05), а также общим уровнем
интеллекта (r= 0,379; р=0,05).
В ходе исследования было проведено распределение антиципационно-состоятельных и
несостоятельных учащихся по уровням развития интеллектуальных способностей (Таблица
1).
Таблица 1
Распределение учащихся в разных интеллектуальны группах по развитию
антиципации

Компонент антиципации

Ситуативноличностный
компонент
Пространстве
нный
компонент
Временной
компонент

Общая
антиципация

Несостоятельн
ость
Состоятельнос
ть
Несостоятельн
ость
Состоятельнос
ть
Несостоятельн
ость
Состоятельнос
ть
Несостоятельн
ость
Состоятельнос
ть

Низкий
уровень
интеллекта

Средний
уровень
интеллекта

Высокий
уровень
интеллекта

Итого

Кол.
чел.

%

Кол.
чел.

%

Кол.
чел.

%

Кол.
чел.

%

8

42,86

7

35,71

4

21,43

19

38,89

5

18,18

12

40,91

12

40,91

29

61,11

9

30,43

13

43,48

8

26,09

30

63,88

4

23,08

6

30,77

8

45,15

18

36,11

11

29,63

16

44,44

9

25,93

36

75

3

22,22

3

22,22

6

55,56

12

15

8

50

4

30

2

20

16

33,33

6

19,23

14

42,31

12

38,46

32

66,67

Из приведенной выше таблицы следует, что большинство учащихся являются
антиципационно-состоятельными,
61,11%
характеризуется
ситуативно-личностной
состоятельностью, способностью предвидеть поступки других людей.
Временной компонент антиципации высоко развит примерно у одной третьей, в то время
как две третьих (63,88%) испытывают трудности в восприятии и предвосхищении времени.
Данный факт можно объяснить тем, что современное общество, характеризующееся апатией,
стремлением к гедонистическому образу существования, оказывает непосредственное
воздействие на подростков, приводя к их пассивному поведению в обществе и
несформированности временной перспективы. Многие учащиеся имеют кратковременную
жизненную перспективу, ограничивающуюся сдачей экзаменов и поступлением в какое-либо
учебное заведение, что сказывается на уровне развития временного компонента
антиципации.
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Три четвери всех испытуемых продемонстрировали несостоятельность по
пространственному компоненту антиципации, что можно объяснить происходящими
физиологическими изменениями в данном возрасте.
В ходе исследования также установлено, что в группах с высоким и средним уровнем
развития интеллекта наблюдается наибольшее количество антиципационно- состоятельных
учащихся по ситуативно-личностному компоненту. Временной компонент антиципации,
выражающийся в способности планирования своего времени и в управлении им, и
пространственный компонент в большей степени развиты у лиц с высокими умственными
способностями.
Наиболее
высокий
уровень
общей
антиципации
(42,31%)
продемонстрировали учащиеся со средним уровнем интеллекта. Наибольший процент
антиципационно-несостоятельных учеников по пространственному (43,48%) и временному
компоненту (44,44%) наблюдается в группе лиц со средне выраженным интеллектом.
С помощью t-критерия Стьюдента для независимых групп удалось выявить статистически
достоверные различия в группах с низким и высоким уровнем интеллекта по развитию
ситуативно-личностной антиципации (р=0,02), пространственной антиципации (р=0,04) и по
общему уровню антиципации (р=0,01). Достоверных отличий по уровню развития
временного аспекта антиципации в группах с разными интеллектуальными способностями
выявить не удалось.
Таким образом, можно сделать вывод, что полученные результаты подтверждают нашу
гипотезу о неравномерности развития компонентов антиципации в старшем подростковом
возрасте в сторону преимущественного развития ситуативно-личностного компонента.
Подростки с разными интеллектуальными способностями демонстрируют разные
способности к прогнозированию.
Полученные результаты позволяют задуматься о необходимости создания
дифференцированных программ, направленных на развитие прогностических способностей,
выражающихся в умении эффективно действовать в окружающем мире, принимая решения с
временно-пространственным упреждением в отношении ожидаемых событий в будущем.
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Главным и невосполнимым ресурсом для человека является время. Умение его
рассчитывать и рационально распределять приобретает все большее значение, в
современном обществе, определяющие эффективность его деятельности. Поступая в высшее
учебное заведение, студент попадает в совершенно новую среду, где ответственность за
выполнение заданий, написание курсовых работ и подготовку к экзаменам лежит полностью
на студенте. За исключением насыщенной учебной деятельности, обучение в вузе не редко
сопровождается, трудовой деятельностью и участием в научных и студенческих
сообществах. Такая активность требует высокого уровня развития умений распределять
время, анализировать свои возможности и расставлять приоритеты. Тот уровень
самоорганизации, с которым студент поступает на первый курс недостаточен для
мобилизации внутренних ресурсов, выстраивание приоритетов и планирование своей
активности. Поскольку для построения плана собственной деятельности необходимо
осознание собственного будущего, то немало важную роль в процессе самоорганизации
должна отводиться временной перспективе личности, являющейся существенным
компонентом образа «Я» человека и во многом определяющей его способность
идентифицировать себя как субъекта деятельности [1].
В качестве рабочей дефиниции в исследовании было принято следующее определение
самоорганизации учебной деятельности – целенаправленный процесс, осознания и
постановки цели, оценки ситуации, формирование плана действий и его реализации, без
внешнего вмешательства. Самоорганизация – это процесс, который воплощает в себе
волевые, ценностно – смысловые, мотивационные компоненты, а также способность
правильно воспринимать, оценивать и распределять время. Все компоненты взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Личность, обладающая высоким уровнем самоорганизации – это
личность которая осознавая ценность времени на основе специально сформированных,
знаний и компетенций в области самоорганизации самостоятельно ставит цели, планирует и
рационально организует свое время, а также контролирует, анализирует и корректирует свою
деятельность с учетом индивидуальных особенностей. Под объективным восприятием и
оценкой времени мы подразумеваем способность, позволяющая правильно определить
количество времени, которое необходимо затратить на выполнение того или иного задания, а
также на сколько близки сроки его выполнения. Объективная оценка собственных сил – это
способность, позволяющая определить насколько сложным для личности будет задание, а
также сколько внутренних ресурсов потребуется на его выполнение, напрямую зависящая от
уровня рефлексии личности и самооценки. Оценка приоритетов – позволяет личности
оценить значимость той или иной деятельности, и распределить свою активность и время
между важными и предпочитаемыми заданиями. оценка приоритетов выстраивается на
основе ценностно смысловой сферы личности. Мы полагаем, что уровень развития
самоорганизации зависит от особенностей восприятия времени, а именно от адекватного
соотношения объективного настоящего и субъективного времени и того, насколько личность
положительно оценивает свое время, и присутствие во временном поле когнитивной
значимости, целей и надеж [2].
Для проверки данного положения было проведено исследование. Общая выборка
составила 106 человек в которую вошли студенты социально – психологического института.
В качестве стимульного материала были использованы следующие методики:
«Семантический дифференциал времени» (СДВ) [3], «Диагностика особенностей
самоорганизации» (ДОС) [4], «Опросник самоорганизации деятельности» (ОСД) [5].
Основная выборка была разделена на две группы. В первую группу вошли студенты с
низким уровнем развития самоорганизации, а во вторую студенты с высоким уровнем
развития самоорганизации.
Проведенный сравнительный анализ выявил у испытуемых с в первой группе низкие
показатели факторов величины времени и структуры настоящего времени (Таблица 1) в
94

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. ВЫПУСК №18
отличие от второй группы. Это свидетельствует о том, что испытуемые с низким уровнем
самоорганизации воспринимают свое настоящее, как мгновенное, непонятное, неритмичное
и необратимое, что отражает низкий мотивационный потенциал и преимущественно
негативное эмоциональное состояние испытуемых. В результате у испытуемых отсутствуют
точные представления о происходящих событиях, они видят в своем настоящем трудно
преодолимые препятствия, что приводит к потере смысловой наполненности и личной
значимости происходящего. Это порождает чувство внутренней скованности и
блокированию позитивных побуждений личности.
Таблица 1
Сравнительный анализ по t–критерию (настоящее время)
Mean
Mean
t–
p
1
2
value
Вел. В.
4,5
7,1
-2,9
0,004333
Стр. в.
0,8
5,6
-4,5
0,000014
Так же сравнительный анализ выявил особенности восприятия будущего времени, а
именно фактора ощущения времени который ниже в первой группе (Таблица 2). Это говорит
о нарушении психологической связи испытуемых с действительностью, которое сопряжено с
недостатком эмоциональной и интеллектуальной вовлеченности в события будущего. Такая
оценка будущих событий может провялятся в отстраненности и внутренней безучастности
субъекта.
Таблица 2
Сравнительный анализ по t–критерию (будущие время)
Mea
Mea
t–
p
n1
n2
value
Ощ. в.
3,7
5,8
-2
0,044050
Сред. Знач
5,9
7,3
-2
0,047447
Обобщая представленные результаты исследования можно сделать выводы о том, что
величина и структура настоящего времени и положительное ощущение будущего являются
теми самыми детерминантами обуславливающие способность субъекта планировать
собственную активность. если структура настоящего времени имеет смысловую
наполненность и насыщена преимущественно положительными переживаниями, обладает
ясностью представлений о происходящих событиях, а будущие время характеризуется
высокой интеллектуальной и эмоциональной вовлеченностью, то такое восприятие времени
будет стимулировать субъекта, организовывать свою деятельность, строить планы на
будущие ставить, и реализовывать поставленные цели. Это подтверждает наше
предположение о взаимосвязи между особенностями восприятия времени и способностью
планировать собственную деятельность. Позитивная оценка своего психологического
будущего наделяет его личными смыслами наполняя его перспективами, надеждами и
целями. Полученные результаты указывают возможные направления организации форм
психологического сопровождения студентов вуза, имеющих проблемы самоорганизации
времени в учебном процессе.
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В настоящее время одним из самых распространенных нарушений речи является общее
недоразвитие речи, что подвигло нас на углубленное рассмотрение данной проблемы.
Формирование словаря - очень важная задача, решение которой приближает детей с ОНР к
нормальному развитию психики [5]. Дошкольный возраст - это время развития психических
процессов, нравственных и моральных установок. По этой причине важно не упустить
именно этот период в формировании словаря ребенка и других психических функций.
Первостепенно важно полноценно овладеть словарем именно в сенситивный период [2].
Большое количество педагогов и психологов уделяли огромное внимание вопросу
формирования словаря [7]. Но и сейчас, несмотря на большое количество работ
специалистов, этот вопрос остается нерешенным, и многие дети дошкольного возраста
имеют нужду в занятиях с логопедом, что говорит о необходимости и актуальности развития
этой темы. Актуальность рассматриваемой нами проблемы обусловливается ещё и тем, что у
детей с ОНР отмечаются значительные сложности при овладении словарем даже при
направленном педагогическом процессе в условиях специально организованного обучения.
По этой причине они нуждаются в специальной стимуляции активного словаря. Для решения
проблем обучения, воспитания, социализации, как инструмент накопления словарного запаса
детей с ОНР мы использовали обучающую игру.
Мы предполагаем, что дополнительная игровая деятельность будет способствовать более
успешному формированию словаря детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.
ОНР – это разные сложные расстройства речи, при которых у детей происходит
нарушение формирования всех компонентов системы речи, которые относятся к ее
смысловой и звуковой стороне, при нормальном интеллекте и слухе [11]. Следует отметить,
что верное понимание структуры ОНР и причин, которые лежат в основе, разных
соотношений первичных и вторичных дефектов очень важно, так как поможет определить
детей в специальные учреждения, и позволит в дальнейшем подобрать действенные методы
коррекции в процессе школьного обучения [1].
ОНР наблюдается при таких речевых патологиях как: афазия, алалия, а также дизартрия,
ринолалия, и, как правило, одновременно проявляется недостаточность запаса словаря,
фонетическое и фонематическое недоразвитие и нарушения в грамматике [7].
Игра, ведущий всесторонне развивающий вид деятельности дошкольников, позволяет
широко применять игровые приемы в работе логопеда. А также игра - один из главных
методов при коррекции нарушений [11]. В ходе занятий благодаря применению игры можно
преодолеть многие трудности, которые возникают в логопедической и коррекционной работе
с детьми, которые имеют нарушения речи. Ведь главной логопедической задачей является
преодоление недоразвития речи у дошкольника [5]. Значительным потенциалом в данном
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направлении обладает обучающая игра, потому что ребенок в играх не просто исполняет
требования взрослого, но и действует активно.
Игры способствуют самостоятельным детским высказываниям, активизируют
определенную группу словаря [3]. Все это – хороший путь к формированию правильной
речи.
Проводилась экспериментальная практика в Муниципальной автономной дошкольной
организации №36 «Центр развития ребенка – детский сад» город Кемерово. В
экспериментальной работе наблюдались старшие дошкольники с ОНР III уровня старшей
логопедической группы в возрасте 5-6 лет. Охвачены исследованием были 14 детей.
Исследовательская работа состояла из нескольких этапов. На первом этапе были изучены и
проанализированы методические разработки разных авторов по теме исследования. На
втором этапе была проведена первичная диагностика детей, выявившая как общий, так и
индивидуальный уровень развития их речи.
Ними было определено содержание диагностического обследования детей старшего
дошкольного возраста с ОНР III уровня и выявлен уровень сформированности у них
лексического строя речи. Изучение научных источников позволило установить, что для
выявления уровня сформированности лексики у старших дошкольников с ОНР III уровня
может быть применена серия из 6 диагностических заданий. Автором данных
диагностических заданий является Г.А. Волкова [8]. После прохождения обследования по
данной методике был выявлен уровень развития лексического строя речи: высокий,
хороший, средний и низкий. Распределение детей по уровням развития у них лексического
строя речи позволяет индивидуализировать работу логопеда и оказывать коррекционную
помощь с учётом характера проблем, которые отмечаются у каждого ребёнка. Кроме того,
при повторной диагностике имеется возможность проследить наличие или отсутствие у
ребёнка положительной динамики в речевом развитии, в частности в развитии лексического
строя речи.
На этапе констатирующего эксперимента, в среднем уровень сформированности
словарного запаса составил 52%. Это довольно низкий показатель. Качественный анализ
данных показал, что лучше всего у детей развит номинативный словарь. Хуже всего –
словарь синонимов. А также затруднения были вызваны при подборе наречий. Очень беден
атрибутивный словарь, а также словарь числительных и предлогов. Дети подбирали наречия
или с помощью подсказки, или давали далёкую словесную замену.
Выявленные особенности соответствуют характеристике качественных нарушений,
указанных А.В. Захаровой, А.В. Гвоздевой, В.П.Вехтеровым и другими учёными [10].
На третьем этапе нами проводилась работа по формированию словаря детей с ОНР III
уровня с 3 октября 2016 года по 9 декабря 2016 и с 30 января 2017 по 31марта 2017 года.
Дети, входящие в контрольную группу, занимались по традиционной программе Н.В.
Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Дети, входящие в
экспериментальную группу, занимались по той же программе, но с ними проводились
словесно – дидактические игры, направленные на преодоление нарушений лексического
строя речи.
В рамках формирующего эксперимента на первом этапе в соответствии с данными,
полученными в ходе констатирующего эксперимента, была составлена серия игр,
направленная на преодоление нарушений лексико-грамматического строя речи у детей
старшего дошкольного жизни с ОНР III уровня.
На четвертом этапе была проведена апробация серии игр на практике. В сборнике
содержатся словесно – дидактические игры, способствующие преодоление нарушений
лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного жизни с ОНР III уровня.
Коррекционная работа построена на ведущей деятельности детей дошкольного возраста –
игре, в простой и доступной форме, и позволяет ребенку преодолеть нарушения лексико98
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грамматического строя речи [12]. В ходе работы ребенку обеспечивается широкая речевая
практика. Если на этапе констатирующего эксперимента у детей, которые принимали
участие в нашем эксперименте, уровень словарного запаса составлял 52%, то после
проведенной коррекционной работы уровень составил 75%. Следовательно, уровень
словарного запаса у дошкольников возрос на 23%.
Сравнительный
анализ
показателей
сформированности
словарного
запаса
констатирующего и формирующего экспериментов у детей показал тенденцию их
улучшения на 23%.
Экспериментальная работа показала, что благодаря созданию оптимальных условий и
применения игровых средств, которые были представлены данным исследованием, для
преодоления ОНР III уровня, позволяет находить новые пути исправления данного
нарушения. Коррекция нарушений создает базу для более качественного обучения этих
детей грамоте. Материалы, данные в этой работе, по использованию составленных нами
комплексов обучающих игр, как метода логопедической работы, в процессе занятий со
старшими дошкольниками, имеющими ОНР III уровня, прошли проверку практикой. Итак,
видно, что после проведения обучающих игр уровень развития активного словаря у старших
дошкольников с ОНР III уровня повысился. Дети с высоким уровнем развития активного
словаря стали увереннее пользоваться речью и меньше допускают ошибки. С детьми со
средним и низким уровнями развития активного словаря нужно продолжать занятия.
Итак, гипотеза, выдвинутая ранее о том, что если при построении работы по развитию
речи старших дошкольников с ОНР III уровня применять обучающие игры, то процесс
развития речи таких детей протекает более успешно, считаем, полностью подтвердилась.
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При благоприятных условиях в раннем возрасте у ребенка формируется положительная
эмоциональная реакция на окружающий мир, а также начинает закладываться основа
адекватного социального поведения.
В результате исследований, проведенных под руководством М. И. Лисиной, было
выявлено, что важнейшим условием полноценного психического развития ребенка является
адекватное возрасту общение с взрослыми. В основе такого взаимодействия находится
система личностных связей, которые устанавливаются в период новорожденности и первые
месяцы младенчества. Игнорирование закономерностей развития межличностного общения
ребенка с взрослым, их искаженное толкование и неправильное воплощение в практику
воспитания приводят к нарушениям и задержкам психического развития детей, отрицательно
влияют на их последующую жизнь [2].
Особенности психического развития детей, оставшихся без родителей, проявляются с
первых месяцев жизни. Очевидно, что у таких младенцев происходит задержка развития
потребности в общении, это отсрочивает становление коммуникативной деятельности. К
концу первого месяца жизни депривированные младенцы еще не сосредотачивают взгляд на
лице взрослого, не прислушиваются к его голосу, не улыбаются в ответ на обращение.
Комплекс оживления в этом случае характеризуется продолжительным латентным периодом,
скудностью состава, слабыми интенсивностью и продолжительностью, невыраженной
вариативностью, преобладанием реактивности над активностью. В последующем такие дети
отличаются от младенцев из семей отставанием в установлении привязанностей и развитии
эмоционального общения, являющихся базой для развития личности ребенка.
У депривированных детей возникают сложности с формированием естественных для
раннего возраста характеристик, закладывающих основы формирования личности, таких как
любознательность, жизнерадостность, положительное самоощущение, инициативность,
требовательность. Это является следствием дефицита интимно-личностного общения и
отсутствия эмоциональных привязанностей. В условиях институционального ухода
практически отсутствует персонифицированное отношение к каждому ребенку: воспитатели
редко обращаются к ребенку по имени, смотрят ему в глаза, оказывают персональное
внимание. Зачастую воспитанники дома пассивны и апатичны.
Еще одним негативным последствием дефицита интимно-личностного общения ребенка с
взрослым являются сложности в овладении предметно-манипулятивной деятельностью, и
становлении ситуативно-делового общения. В этом случае речь идет не только об искажении
эмоциональной сферы, но и о снижении познавательной активности. Отсутствие опыта
полноценного взаимодействия с взрослыми приводит к тому, что у ребенка, снижена
чувствительность к оценкам взрослого, отсутствует инициативность в действиях. Также во
взаимодействии с взрослым снижены следующие характеристики: интерес и внимание,
гибкость в общении, количество высказываний. Межличностным контактам со стороны
ребенка характерны неуверенность, робость, наличие страха быть отвергнутым.
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Недостаточность опыта взаимодействия с взрослыми негативно сказывается на развитии
межличностных контактов детей друг с другом. От постоянной вынужденной необходимости
совместного пребывания дети часто не обращают внимания друг на друга, не играют вместе,
нечувствительны к инициативе и настроению сверстника, что приводит к конфликтам. Все
это обуславливает низкий уровень социального развития ребенка, что влечет за собой
отставание в познавательной деятельности. Это выражается в слабо развитой
любознательности, исследовательской деятельности с предметами, которые составляют
основное содержание активности ребенка раннего возраста. Исследование предметов
осуществляется вяло, неуверенно, протекает на упрощенном эмоциональном фоне, его
отличает отсутствие творческого подхода к ситуации.
Сфера общения и познавательная деятельности у детей без родителей дифференцированы
в своем развитии, что является противоестественным и затрудняет формирование
практических контактов ребенка и взрослого. Также присутствуют объективные сложности в
овладении такими детьми ролевого поведения. Сотрудничество в выполнении повседневных
действий с взрослыми разного ролевого статуса, составляющее основное содержание
общения ребенка в раннем детстве, оказывается несформированным. Характерными
особенностями депривированных детей являются: гипертрофированная потребность во
взаимодействии с взрослыми, сверхценность отношения взрослого, которая выражается в
противоречивой эмоциональной реакции – от тревоги до враждебности к взрослым. Дефицит
адекватного общения приводит к тому, что у ребенка закрепляется негативная агрессивная
позиция по отношению к другим людям – как взрослым, так и сверстникам.
По мнению А.Н. Прихожан и Н.Н. Толстых у детей, воспитывающихся вне семьи,
формируется такое состояние интеллектуальной и аффективно-потребностной сферы и такие
особенности поведения, что можно говорить о формировании качественно своеобразной
личности. Отличия проявляются в несформированности внутреннего плана действий и
собственной мотивации, в преобладании ориентации на внешнюю ситуацию. У таких детей
формируется очень низкая самооценка, которая становится основой личностных отклонений
и невротических расстройств. Следствием депривации потребности в родительской любви
является выраженная неуверенность в себе, которая, возникнув в раннем детстве,
впоследствии становится устойчивой характеристикой личности [5]. Отсутствие постоянно
заботящегося значимого человека, безусловного принятия с его стороны, необходимость
постоянно приспосабливаться и заслуживать хорошее отношение приводят к снижению
активного отношения к жизни [3].
Начиная с раннего возраста, ребенок, лишенный родительского попечительства,
сталкивается со следующими условиями, которые являются предпосылками трудностей
социализации:
- отсутствие эмоционально-положительного опыта общения с родителями;
- формирование специфической ролевой позиции. Позиция сироты не имеет поддержки и
одобрения в обществе;
- в условиях материнской депривации формируется утрата базового доверия к миру, что
проявляется в подозрительности, агрессивности, неспособности к автономной жизни;
- затруднение процесса саморегуляции, реализуемого в постепенной замене внешнего
контроля поведения на внутренний самоконтроль. Это связано со спецификой условий
жизни ребенка, созданных в домах ребенка, где функции контроля полностью удерживаются
воспитателями.
В современной системе воспитания в домах ребенка акцент сделан на удовлетворении
физиологических потребностей, психическому развитию уделяется недостаточное внимание.
К этому приводят следующие причины:
1. Количество детей в группе часто превышает тот уровень, при котором взрослый
может уделять необходимое внимание каждому ребенку. Согласно сложившемуся в
психологии мнению, один педагог может ухаживать и поддерживать эмоциональное
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развитие не более чем троих детей. При большем числе детей персонал имеет возможность
осуществить только физиологический уход, а на психическое развитие времени практически
не остается.
2. Сотрудники дома ребенка, подбираются без учета личностных качеств и умения
общаться с детьми. При отсутствии необходимой личностной позиции педагога, его должной
профессиональной подготовки и ориентации на уход в ущерб организации психологического
комфорта уменьшение числа детей в группе может быть малоэффективным.
3. Частая смена персонала, перевод детей из одной группы в другую и из одного
учреждения в другое затрудняют адаптацию, не позволяют устанавливать адекватные
отношения ребенка с взрослыми. Общение для ребенка – это не совокупность отдельных,
разрозненных эпизодов взаимодействия, а последовательный процесс, развивающийся во
времени, учитывающий предыдущий опыт взаимоотношений.
4. Деятельность детей и персонала жестко регламентированы, акцент во взаимодействии
сделан на дисциплинарные моменты, эмоционально насыщенные события являются
редкостью и не предоставляют содержательных поводов для обсуждения. В результате у
детей деформируется отношение к себе и окружающим, они получают крайне узкие
представления о жизни, что затрудняет их социальную адаптацию, усвоение нравственных
норм, приобщение к культурным ценностям.
5. Возможны многократные процедуры знакомства, и даже усыновления приемными
родителями, что усиливает психологическую травму ребенка. В практике бывает так, что
усыновленного ребенка возвращают обратно в дом ребенка, это, безусловно, вызывает
негативные эмоциональные последствия. Ребенок находится в растерянности от
происходящего, искренне не понимает и не принимает сложившейся ситуации «возврата»,
чувствует социальное отвержение, что повергает ребенка в тяжелый стресс.
Вследствие вышеуказанных причин депривированный ребенок накапливает опыт
безучастного отношения к себе, результатом которого является безразличие, агрессивное [4]
или негативное отношение к окружающим [1].
В период раннего детства важна организация предметной среды. В настоящее время в
домах ребенка происходят преобразования предметной среды по следующим направлениям:
обеспечение необходимого для развития индивидуальности личного жизненного
пространства для каждого ребенка, обогащение предметной среды сенсорными стимулами
(слуховыми, зрительными, тактильными), грамотный, адекватный возрастным потребностям
подбор игрушек и дидактических материалов. При этом необходимо учитывать, что
предметная среда может оказать положительное воздействие на развитие ребенка только при
грамотном руководстве со стороны взрослого. Только педагог, целенаправленно организуя
предметный мир, раскрывает в своих действиях и отношениях его сущность, делает его
понятным и доступным для малыша.
Для полноценного развития ребенка вне семьи необходима сложная работа по
организации коррекционно-развивающей среды. Условием становления личности и
профилактикой отклонений в развитии детей раннего возраста, воспитывающихся в
условиях дома ребенка, является эмоционально-положительная, заботливая атмосфера
детского учреждения. Важнейшей целью психолого-педагогического сопровождения
депривированного ребенка является формирование познавательного интереса к миру,
потребности в эмоциональном взаимодействии с взрослым. Профессионализм педагогов и
атмосфера детского учреждения выступают важнейшими условиями нормального
физического и психического развития детей.
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ВОПРОС САМООТНОШЕНИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Антонова Ю.Ю., Маркина Т.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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Вопрос самоотношения один из наиболее значимых в психолого-педагогических
исследованиях и теснейшим образом связан с вопросами ответственности, рефлексии,
идентификации, самопознания и свободы личности. Обращение внимание на самого себя не
кажется очень сложным, например, когда заботливая мама говорит «посмотри на себя»
перепачкавшемуся ребенку. Но в сознательный период жизни человека этот вопрос
приобретает множество оттенков. Особенно остро проблема самоотношения, познания
самого себя, обнаруживается в подростковом возрасте, когда стремительные изменения в
физической, когнитивной сфере и возникающее чувство взрослости подростка приводят к
возникновению у него качественно новой системы эмоционально-оценочных отношений к
себе и окружающим людям. На дальнейших возрастных ступенях человек, заботящийся о
своем развитии приходит к заключению, что все, что делает человек, требует усилия, что
возможность развития состоится лишь в том случае, если он совершил духовное усилие в
виде попытки решения вопросов ответственности, самоотношения, самопознания и заботы о
себе.
В психолого-педагогической литературе самоотношение чаще рассматривается как
сложноструктурированное, системное образование. Очевидно, наиболее полно, реализовал
идею структурного подхода к феномену самоотношения С.Р. Пантилеев. Он выделил две
составляющие самоотношения: оценочную и эмоционально-ценностную. С точки зрения
оценки самоотношение определяется как самоуважение, чувство эффективности и чувство
компетентности. А в случае эмоционально-ценностной подсистемы, самоотношение
предстает, например, как аутосимпатия или чувство собственного достоинства, или такого
синтетического понятия как «самоценность» и т.д. То есть в целом эмоционально-оценочная
подсистема самоотношения характеризует многоплановость жизненных отношений
личности [7].
Исходя из изложенного мнения С.Р. Пантилеева, самоотношение можно рассматривать
как двухуровневое образование. На первом уровне формируется оценочное отношение
подростка к своей личности, основанное на знание того, насколько ты компетентен в
разрешении конкретных непростых жизненных ситуаций, насколько эффективен в
межличностных отношениях. Второй уровень представляет собой более высокий уровень
самопознания, отношения к самому себе, выражающийся в появлении чувства собственного
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достоинства, самоценности, и уверенной аутосимпатии. Самоотношение формируется здесь
в рамках сравнения «Я-Я» через внутренний диалог. Ведущими формами такого
самопознания являются самоанализ и самоосмысление [1]. Л.C. Выготский назвал этот
процесс как «интегрированием образа самого себя», «перемещением» его «извне вовнутрь».
Между тем, всегда есть опасность рассогласования
компонентов самоотношения:
самоуважения, чувства компетентности, чувства эффективности, аутосимпатии, чувства
собственного достоинства и т.д., что вероятнее всего приведет человека к негативным
переживаниям, либо их взаимное усиление [1, 7].
Развитие личности, формирование самоотношения тесно связано рефлексией [4, 5],
которую В.Н. Слободчиков определял, как способность человека не только анализировать
свои действия, мысли и чувства, но и возможность управлять своими эмоциями, поведением
и мышлением, а также производить изменения в своей психической жизни. То есть,
становление и развитие
самоотношения, прежде всего,
зависит от рефлексивных
способностей человека, его способности
направить собственные переживание в
необходимое русло.
Ф. Райс также подчеркивает, что на самых ранних возрастных этапах человека в развитии
самоотношения особую роль играют семейные отношения и взаимодействия со значимых
другими. Он отмечает что родители, или сверстники, а позже и воспитатели в детском саду
и
учителя, через обратную связь, оказывают серьезное влияние на формирование
самоотношения личности ребенка, особенно подросткового и младшего школьного возраста.
То есть одним из основных условий формирования позитивного самоотношения в детском
возрасте является внимательное, понимающее отношение находящихся рядом взрослых, с
одной стороны, и способности ребенка направить переживание в позитивное русло и,
конечно, способность устанавливать бесконфликтный характер отношений со сверстниками
и взрослыми людьми, с другой стороны [6]. Напротив, нетерпеливое, негативное отношение
взрослых к детям приводит к тому, что они чаще фокусируются на неудачах, боятся
рисковать, чаще проявляются у них агрессия, грубость, отмечается также высокий уровень
тревожности [8], что не может не сказаться на его эмоциональном самочувствии,
соответственно, отношении к себе самому.
Конечно, как отмечает Б.С. Братусь, в подростковом возрасте определяющим фактором
развития самоотношения, оказывается социально-психологический статус ребенка, или,
другими словами, степень психологического влияния подростка на других членов группы,
которой ребенок дорожит [2]. Стремление подростков к группированию и часто достаточно
жесткая дифференциация внутри группы сверстников присуща как неформальным, так и
учебным группам. Статус подростка в коллективе, чем бы он ни определялся, оказывает
сильнейшее влияние на его поведение и самоотношение [9]. Общение в группах решает
множество задач подросткового возраста: содействует усилению реальному или
иллюзорному «Я» подростка, формируется идеальный образ «Я», дает им ощущение
собственной силы или совместными усилиями действуют против выдуманного «врага». В
психологии определено и влияние самооценки подростка на его социально-психологический
статус: чем более критично относится к себе подросток, и чем выше его самооценка, тем
выше его положительный социометрический статус в группе сверстников. Изначально
существующее положительное отношение к самому себе, как правило, укрепляется в группе
подростков, а изначально существующая низкая его самооценка, чаще приводит к
зависимому положению в группе и, безусловно, влияет на отношение подростка к самому
себе.
Кроме того, особенно у детей младшего школьного возраста, а также подростка, важным
фактором формирования положительного самоотношения, является связь самооценки
ребенка с оценкой, которую дает ему учитель в педагогическом процессе. Этот вопрос
исследовался Б. Г. Ананьевым. Он считал, что сочетание двух основных функции
педагогической оценки: ориентирующей (воздействие на интеллектуальную сферу) и
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стимулирующей (воздействие на аффективно-волевую сферу), формирует знание ребенка о
самом себе, самооценку и, соответственно, самоотношение.
Формирование самоотношения во взрослом периоде жизни в значительно отличается от
такого же процесса в подростковом и юношеском возрасте. Человек этого возраста имеет
более устойчивое самоотношение, порой в минимальной степени оно зависит от мнения
окружающих людей. Его внутренне самоощущение связано успехами или не успехами в
профессиональной деятельности, с умением задавать себе жизненные цели и, главное,
достигать их и с удовлетворенностью личными, семейными отношениями и является
условием достижения психологического здоровья.
Кроме того, во взрослом и более поздних периодах жизни вопрос самопознания и
развития самоотношения, может категорически быть другим. Благодаря осознанности,
человек может сам трудится над собой, вырабатывать «себя из себя», постепенно
«преобразовывать себя в себя» в долгой работе над собой [3]. Очевидно, невозможно не
отметить, что подобная максималистская позиция вполне может и не подходить отдельному
человеку, но присутствие ее в психологии определенно необходимо. Как говорил П.Д.
Успенский, все зависит от того, как мы «рассматриваем человека (и себя самого – прим.
Т.М.): как яйцо или как птицу. И если мы его рассматриваем как яйцо, мы не должны
приписывать ему свойства птицы» [10, с. 34]. Если мы склонны приписывать человеку все
же свойства птицы, изучая его с точки зрения возможного развития, то этим мы утверждаем
человека как незавершенное существо, способное к самопознанию и развитию даже за
пределами взрослого возраста.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В
РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПСИХОЛОГИИ
Воракуто Ю.О., Белогай К.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Vorakuto@inbox.ru
Положительные эмоции учеников младшего школьного возраста, влияют прямым образом
на результаты учебной деятельности. Многие ученики эмоционально положительно
воспринимают школу, проявляют живой интерес к школьному обучению. Этот интерес
побуждает ребенка к активной учебной деятельности, творчеству, преодолению трудностей,
которые встречаются на их пути. Именно интерес делает процесс обучения приятным, если
при этом ребенок испытывает положительные эмоции. Правильная реакция педагога на
активность ученика, словесное или жестовое одобрение его деятельности вызывает у ребенка
радость общения с учителем, укрепляет социальные связи, способствует естественной и
благополучной адаптации ребенка в детском коллективе [2]. Актуальность данной проблемы
состоит в том, что при отсутствии влияния на формирование эмоционально-волевого
аспекта, младшие подростки оказываются слабо способными к самостоятельной регуляции
учебной деятельности. У детей со слабо развитой эмоционально-волевой сферой имеется
неустойчивость и слабая направленность деятельности, высокая отвлекаемость, повышенная
импульсивность, проблемы в поведении и отношениях со сверстниками. Работа педагога в
последние годы осложняется тем, что появляется все большее количество детей, которые
склонны к конфликтам и агрессии, избегают своих сверстников, они социально отчуждены,
эмоционально неустойчивы. Большую роль в возникновении данных трудностей играет
обедненная эмоциональная жизнь ребенка, на которую так же влияет изобилие интернета и
оторванность от реальной жизни, все это может способствовать развитию у детей общего
эмоционального неблагополучия [1].
Именно поэтому мы обращаем свое внимание на работу с этой возрастной группой,
правильный подбор программы, грамотное и профессиональное проведение занятий
способствует снижению
уровня
тревожности,
улучшению
эмоционально-волевой
саморегуляции и формированию правильного и адекватного поведения младших
подростков.В нашей работе мы провели исследование на базе средней школы № 37 имени Г.
Г. Новикова г. Кемерово. Испытуемые – 60 учеников 5х классов. На первом этапе
проводился замер показателей всей выборке по двум методикам: методика диагностики
уровня школьной тревожности Филлипса, тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана
«Исследование волевой саморегуляции».
Таблица 1
Показатель

Сравнение показателей в двух группах до начала занятий
Среднее
1 Среднее 2 p
группа
группа

Общая тревожность
Соц. стресс
Фрустрация потребности в достижение успеха
Страх самовыражения
Страх ситуации проверки знаний
Страх
не
соответствовать
ожиданиям
окружающих
Проблемы и страхи в отношениях с учителями
Низкая
физиологическая
сопротивляемость
стрессу
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10,90000
6,10000
4,00000
2,73333
3,70000
2,56667

7,066667
4,633333
5,400000
2,366667
3,400000
2,466667

0,000824
0,069621
0,036780
0,421972
0,439976
0,820170

4,76667
0,96667

5,000000
0,666667

0,627793
0,240321
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Анализируя полученные данные, мы видим, что показатели имеют примерно одинаковое
значение, за исключением общей тревожности (во второй группе показатель выше), а
стремление к достижению успеха наоборот выше у учеников первой группы.
На втором этапе данная выборка была поделена на две группы – экспериментальную, в
составе 30 человек и контрольную с аналогичным количеством детей.
С представителями первой группы в течение 2 и 3 четверти проводились занятия по
внеурочной деятельности по программе «Познай себя». С детьми из второй группы занятия
не проводились.
В дальнейшем, по окончанию курса занятий, в четвертой четверти был проведен
повторный замер по тем же методикам. Полученные результаты мы можем видеть в Таблице
2.
Таблица 2
Сравнение показателей в экспериментальной группе до и после проведения занятий
До
начала После
p
Показатель
занятий
окончания
занятий
Общая тревожность
Соц. стресс
Фрустрация потребности в достижение успеха
Страх самовыражения
Страх ситуации проверки знаний
Страх
не
соответствовать
ожиданиям
окружающих
Проблемы и страхи в отношениях с учителями
Низкая физиологическая сопротивляемость
стрессу

10,90000
6,10000
4,00000
2,73333
3,70000

7,200000
3,600000
2,500000
1,600000
1,666667

0,000000
0,000000
0,000000
0,000045
0,000000

2,56667

1,200000

0,000021

4,76667

1,933333

0,000000

0,96667

0,600000

0,000122

После проведенного курса внеурочной деятельности с учениками первой
(экспериментальной) группы, мы можем наблюдать изменения всех показателей. Показатели
детей, с которыми проводились занятия, снижены, соответственно мы можем сделать вывод,
что подобные занятия благоприятно влияют на эмоционально-волевую саморегуляцию
младших подростков, и способствуют лучшей адаптации при переходе из начальной школы
в среднее звено.
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Проблема изучения мотивации учебной деятельности у воспитанников детского дома
приобретает особую актуальность в связи с обособленностью их положения по сравнению с
детьми, проживающими в семьях; из-за проблемы их социализации после выхода из стен
детского дома, получения ими образования и вхождения в социум [1].
Проблема мотивации учебной деятельности подростков-воспитанников детских домов
является сложной и малоизученной.
Предметом нашего исследования явились особенности мотивации подростковвоспитанников детского дома к учебной деятельности.
Гипотеза исследования: наблюдения за реалиями жизни позволяют предположить наличие
особенностей мотивации подростков-воспитанников детского дома к учебной деятельности
по сравнению с подростками, проживающими в семьях.
Методологической основой исследования мотивационных аспектов учебной деятельности
воспитанников детского дома служат работы: А.К. Марковой, Н.В. Афанасьевой, М.В.
Матюхиной, Т.А. Саблиной, Л.П. Кичатинова, В.И. Махновской, О.А Чуваковой, В.С.
Юркевич, А.Г. Лидерса и В. Хеннинга и др.
Для проверки гипотезы были использованы следующие методики исследования: тестопросник мотивации учащихся М.В. Матюхиной; методика «Социально-психологические
установки личности в мотивационно-потребностной сфере» О.Ф. Потемкиной.
Исследование проводилось на базе муниципального казенного учреждения для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №7 «Дружба», который
относится к образцовым детским воспитательным учреждениям подобного типа, где
проводится большая работа педагогов и психологов по коррекции поведения детей-сирот. В
исследовании приняли участие 16 подростков-сирот 12 лет из детского дома, которые
находятся в детском доме уже 3 года. Они и составили экспериментальную группу. И 16
учащихся также 6 класса общеобразовательной школы № 35 города Прокопьевска,
составивших контрольную группу.
В своем исследовании мы опирались на идеи В. Хеннинга, который выделил виды
мотивов учебной деятельности в соответствии с ценностными притязаниями, где ценности
социальной идентификации с родителями и притязание на некий залог в будущем,
создающий базу для достойной материальной жизни, занимают значительное место [4].
В изучении особенностей мотивации к учебной деятельности необходимо иметь в виду и
возраст исследуемых. В подростковом возрасте активно переплетаются личностный рост и
процессы социализации, наиболее остро стоят задачи определения жизненных целей,
принятия решений по выбору будущей профессии, в формировании которых огромная роль
принадлежит семье [3].
Воспитанники детского дома имеют ограниченный, а часто и негативный опыт семейного
воспитания. Самыми значимыми агентами социализации для них выступают воспитатели
детского дома, сверстники, коллектив. А будущее для них неопределенно в силу отсутствия
ощущения поддержки, которое есть у детей, живущих в семьях [1; 2].
Исследование мотивации учебной деятельности респондентов осуществлялось с помощью
тест-опросника М.В. Матюхиной. Результаты исследования представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследование учебной мотивации респондентов
Группа испытуемых
Преобладающие мотивы
Экспериментальная
Контрольная
(%)
(%)
внутренние мотивы
43,1
48,6
внешние положительные мотивы
31,9
38,9
внешние отрицательные мотивы
25
12,5
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Результаты исследования показали что:
1. Значимых различий в мотивах учебной деятельности детей-сирот и детей из семей не
выявлено, но как тенденция отмечается следующее:
В экспериментальной группе преобладают внешние мотивы над внутренними мотивами
(56,9% против 43,1%). При этом среди внешних мотивов доля отрицательных не имеет
значительного отличия от положительных (25% против 31,9%).
В контрольной группе преобладают внешние мотивы над внутренними мотивами (51,4%
против 48,6%). Разница незначительная, однако, становится видно, что в данной группе
внутренние мотивы идут на увеличение. При этом среди внешних мотивов доля
отрицательных уже имеет значительные отличия от положительных (12,5% против 38,9%),
т.е. они уменьшены уже в 3 раза по сравнению с экспериментальной группой.
Хотя значимых различий не выявлено, но как тенденцию можно отметить, что даже
хороший детский дом, педагоги, психологи не спасают ситуацию. Отсутствие родителей,
сиротство сказывается на учебной мотивации сирот.
Исследование мотивационно-потребностной сферы респондентов осуществлялось с
помощью методики «Социально-психологические установки личности в мотивационнопотребностной сфере» О.Ф. Потемкиной. Результаты исследования представлены в Таблице
2.
Таблица 2
Результаты исследования респондентов по методике «Социально-психологические
установки личности в мотивационно-потребностной сфере»
Установки
Группа испытуемых
Экспериментальная
Контрольная (%)
(%)
Ориентация на процесс
50
25
Ориентация на результат
12,5
50
Ориентация на альтруизм
12,5
12,5
Ориентация на эгоизм
25
12,5
Результаты диагностики экспериментальной группы показали следующее.
У 50% подростков была выявлена ориентация на процесс. Они меньше задумываются над
достижением результата. Сам по себе процесс учения является для них интересным, но они
не способны тренировать свои навыки и исправлять возникающие в ходе работы ошибки,
что сказывается на достижении ими положительных результатов.
У 12,5% была выявлена ориентация на результат. Следовательно, имея перед собой
четкую цель, они могут планировать свою деятельность, отрабатывая ее сложные участки и
понимая важность этой работы.
У 12,5% была выявлена ориентация на альтруизм. Эти учащиеся способны достигать
целей, ориентируясь на результат, но, помогая другим, зачастую не уделяют должного
внимания своим возможностям и способностям, хотя при разумном руководстве они
способны самореализоваться.
У 25% была выявлена ориентация на эгоизм. Такие учащиеся, в основном, ориентированы
сами на себя, используя любую ситуацию в своих целях.
Результаты диагностики контрольной группы показали, что:
У них (в сравнении с экспериментальной группой) больше выявлена ориентация на
результат и меньше – на процесс и эгоизм, хоть это может показаться странным. Сироту
некому защитить. И ему приходится самому стоять за себя.
Поученные по данной методике результаты также позволили выявить группы учащихся в
зависимости от уровня развития мотивации:
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в группе сирот высокомотивированных и с дисгармоничными ориентациями подростков
оказалось значительно меньше, чем в контрольной группе (25% против 50%) и (12,5% против
25%) соответственно.
Нельзя сказать, что показатели контрольной группы являются высокими, однако, в
сравнении с ними, экспериментальная группа значительно уступает.
Результаты исследования получились вполне ожидаемыми. Даже в условиях хорошо
функционирующего детского дома наблюдаются различные искажения в мотивации учебной
деятельности сирот, которые вне семьи оказываются достаточно трудными для коррекции.
Родители в семье нередко твердят детям, что без образования не проживешь. И подростки,
хоть и сопротивляясь, это воспринимают. Требуется помощь общества в целом,
неравнодушных людей, направляющих, помогающих адаптироваться в социуме
взрослеющему сироте.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРОХОДЯЩИХ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ
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Danilchenka@mail.ru
Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года войска национальной
гвардии Российской Федерации были преобразованы из внутренних войск МВД России и
вошли в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и
свобод человека и гражданина [1].
Федеральный Закон Российской Федерации от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках
Национальной гвардии Российской Федерации» принят Госдумой РФ 22.06.2016 года,
одобрен Советом РФ 29.06.2016 года и подписан Президентом РФ 03.07.2016 года [1].
Взаимоотношения военнослужащих в современных условиях четко регламентируются
требованиями воинских уставов и обуславливают повышенные требования к качеству
формирования служебных взаимоотношений.
Одним из основных показателей сплоченности группы является ценностноориентационное единство – фактор, фиксирующий степень совпадения позиций и оценок ее
членов и ценностей, наиболее значимых для группы в целом [6] .
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Между тем, несмотря на специфику, сложность и разносторонность выполняемых
внутренними войсками задач (участие в боевых операциях, в том числе
контр.террористических, охрана важных государственных объектов и специальных грузов,
предотвращение массовых беспорядков и др.), предполагающих совместный характер их
выполнения, где качество служебных взаимоотношений военнослужащих становится одним
из ведущих условий, определяющих эффективность деятельности всего подразделения,
существуют определенные трудности.
Особую тревогу вызывает рост преступлений, связанных с повышенной конфликтностью
и низкой культурой служебных взаимоотношений в воинской среде, нарушением уставных
правил между военнослужащими, рукоприкладств начальников в отношении подчиненных
[5].
В связи с этим актуализируется проблема обеспечения психолого-педагогического
сопровождения личности военнослужащих, проходящих службу по контракту в войсках
национальной гвардии России, повышения эффективности работы должностных лиц и
органов военного управления по профилактике преступлений, связанных с нарушениями
уставных правил и взаимоотношений.
Мы придерживаемся мнения, что именно комплексное применение форм и методов
воспитательной работы, психолого-педагогических средств воздействия по формированию и
поддержанию взаимоотношений по Уставу и нормам морали, будет способствовать
укреплению сплоченности и боевой слаженности в воинских коллективах [4].
Важным направлением деятельности офицеров по управлению конфликтами как
социально – психологическими явлениями является их предупреждение [2].
По нашему мнению, значительное место в психолого-педагогическом сопровождении
военнослужащих занимает профилактика совершенных преступлений. Улучшение моральнопсихологической атмосферы, сплочение воинских коллективов напрямую зависит от умения,
профессионализма и морально-психологической устойчивости командиров. Офицерский
состав должен служить личным примером порядочности, честности, объективности и
справедливости в отношениях с подчиненными.
К сожалению не все младшие командиры и офицеры воинских частей и подразделений
внутренних войск владеют в достаточном объеме знаниями, умениями и навыками,
обладают необходимым уровнем знаний психолого-педагогического, методического
мастерства по руководству и формированию здоровых служебных взаимоотношений [5]
между военнослужащими и их командирами, сплоченности воинского коллектива,
межгруппового и межличностного взаимодействия.
Считаем целесообразным прохождение офицерами и младшими командирами воинских
частей и подразделений плановой переподготовки (переаттестации) по повышению своего
профессионального уровня и морально-психологической устойчивости. По нашему мнению,
впоследствии они смогут опираться на полученные знания и умения, проводить
эффективную воспитательно-педагогическую работу не только с личным составом в целом,
но индивидуально с каждым из воинов.
Придерживаемся мнения, что целью проведения индивидуальной воспитательной работы
должно быть более полное изучение личности каждого военнослужащего, слабых и сильных
его сторон на военной службе, способов психолого-педагогического воздействия,
формирования у него высоких морально-психологических и боевых качеств [3].
Понятие личность не может рассматриваться в отрыве от социальной среды, общества. На
основе социального статуса личности формируются системы ее социальных ролей и
ценностных ориентаций. Статус, роли и ценностные ориентации, образуя первичный класс
личностных свойств, определяют особенности структуры и мотивации поведения, и, во
взаимодействии с ними, - характер и склонности человека[6].
Согласны, что командир подразделения, обязан уделять внимание индивидуальной работе
с каждой категорией военнослужащих и особенно с трудными, применяя на практике
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методы, средства и формы обучения и воспитания к личному составу и к каждому
военнослужащему в строгом соответствии с его индивидуальными особенностями [4].
Считаем, что индивидуальная работа должна планироваться на основе выводов и
положений военной психологии и педагогики по формированию личности и состоять из двух
взаимосвязанных частей:
-полное изучение личности военнослужащего;
-ведение работы по воспитанию и обучению военнослужащего с учетом его
индивидуальных особенностей.
Согласны с мнением Исаева Е.И., что руководить индивидуальной работой с
военнослужащими должен командир роты и его заместитель по воспитательной работе, а так
же тот, кто имеет отношение к обучению и воспитанию личного состава [3].
Считаем важным, что заместитель командира роты по воспитательной работе обязан
организовывать индивидуальную работу со всеми военнослужащими, на личном примере,
обеспечивая тем самым успех в выполнении задач, стоящих перед подразделением.
По нашему мнению, повышенного внимания требуют военнослужащие, с отклонениями в
поведении. Работа по выявлению таких военнослужащих, должна начинаться с момента их
прибытия в воинскую часть (подразделение), что даст надежные гарантии на первом этапе в
организации воспитательного воздействия [4].
Результаты изучения личности подчиненного должны заноситься в учетную тетрадь по
индивидуально-воспитательной работе. Содержать в себе: демографические данные
военнослужащего, сведения о его успехах и неудачах в боевой и политической подготовке,
дисциплинированности, об отношениях с товарищами по службе, чертах характера,
склонностях, способностях, таланте, а также общий вывод о принимаемых мерах
воспитательного воздействия и степени их результативности.
Уверены, что опираясь на глубокие знания об индивидуальных особенностях
военнослужащего, важно выбирать такие способы воздействия, которые бы оказали большее
положительное влияние на него, как на личность. Правильный выбор форм, методов и
приемов психолого-педагогического воздействия поможет оказать военнослужащему
помощь в преодолении кризисных ситуаций и формировании у него необходимых
качеств[3].
У заместителя командира по воспитательной работе с военнослужащими должна быть
документация, которую он обязан вести и нести ответственность за ее состояние.
Офицер-воспитатель подразделения должен вести обязательный учет проводимой
воспитательной работы с личным составом, в котором отражать проведенные мероприятия
не только в масштабе роты, но и в масштабе батальона и полка.
Поддерживаем мнение Кудрявцева Ю.М., что такой учет дает возможность:
-обобщить опыт и принять меры по устранению недостатков;
-анализировать тематику лекций, докладов, бесед, тематических вечеров и т. д.,
проводимых с личным составом;
-учитывать индивидуальную работу[4].
Для успешного составления личного плана работы на день или неделю, командир
подразделения должен исходить из анализа состояния дел в подразделении и поставленных
задач, а также учитывать план мероприятий, составленный на день или неделю старшими
начальниками и расписанием занятий и планов воспитательной работы.
Необходимо, чтобы в личном плане по часам было указано, что планируется делать (на
каждый день), а также делаются отметки о выполнении запланированных мероприятий. Это
позволит анализировать ежедневную организацию своего рабочего дня, самокритично
оценивать свою работу и делать необходимые выводы на будущее[4].
Мы считаем важным, что офицеру-воспитателю подразделения целесообразно вести
тетрадь учета индивидуальной работы с личным составом, в которую заносятся:
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-записи индивидуальных бесед (кратко) с вновь прибывшими в подразделение
военнослужащими, склонными к нарушениям воинской дисциплины;
-данные изучения документов военнослужащих, результаты наблюдений за их действиями
и поступками, а так же переписка с организациями, где они работали до службы в армии, с
их родственниками и т.д. Это даст возможность лучше изучить подчиненных и организовать
психолого-педагогическую работу с учетом особенностей каждого военнослужащего.
Считаем значимым еще один важный момент: необходимо организовать работу с
военнослужащими так, чтобы они занимались работами, связанными непосредственно с
прохождением военной службы, и никакими другими, которые дезорганизуют и
деморализуют армейскую среду, ухудшают морально-психологическую атмосферу в ней.
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Современное общество предоставляет человеку множество возможностей. В Конституции
Российской Федерации обозначены права и свободы человека, которые являются высшей
ценностью. Человек свободен, выбирать: где ему жить, чем ему заниматься, во что верить
(свобода совести) и многое другое. И сама возможность выбора предъявляет к современному
члену общества гораздо большие, чем раньше, требования по выбору своего пути,
нахождению своего места в обществе, свободной самореализации. При этом зачастую выбор
необходимо делать достаточно рано. Именно поэтому в последнее время вопросы, связанные
с выбором профессии, самоопределением, жизненными стратегиями являются актуальными
и активно исследуются психологами, социологами и другими учеными.
Проблемой изучения жизненных стратегий занимались многие зарубежные ученые:
Э.Берн, А.Маслоу, Г.Олпорт, Р.Райан, К.Роджерс, В.Франкл, Э.Фромм, К.Хорни, Г. Юнг и
другие. В отечественной психологии вопросы, связанные с жизненными стратегиями
изучали такие представители как: С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, К.А. АбульхановаСлавская, А.А. Кроник, Е.И. Головаха и многие другие. Отечественные исследователи
определяют сущность и основные характеристики, структурные составляющие жизненных
стратегий, выделяют факторы, влияющие на процессы формирования и реализации
жизненных стратегий, анализируют особенности и типологии жизненных стратегий в
трансформирующемся российском обществе.
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Н.А. Шилова предлагает различать понятия стратегия жизни и жизненная стратегия [8].
При этом жизненная стратегия характеризует ситуативные аспекты жизнедеятельности
человека во всех возможных формах проявления человеческой жизни – образование, выбор
партнера и др., а стратегия жизни понимается как «равнодействующая всех жизненных
стратегий». Е.П. Рубцова так же предлагают различить жизненные стратегии в широком и
узком смысле [7].
Сходство позиций мы находим в высказываниях К.А. Абульхановой-Славской, которая
определяет жизненную стратегию в широком смысле как «принципиальная, реализуемая в
различных жизненных условиях, обстоятельствах способность личности к соединению своей
индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию»[1]. В то время как
жизненная стратегия, с точки зрения Т.Е. Резник и Ю.М. Резник – «есть динамическая,
саморегулирующая система социокультурных представлений личности о собственной
жизни, ориентирующая и направляющая ее поведение в течение длительного времени».
Авторы по-разному определяют факторы, влияющие на формирование жизненных
стратегий, возможность изменения их в течение жизни и степень свободы личности в этом
вопросе.
С точки зрения психоанализа определяющим периодом, когда формируется стиль жизни –
раннее детство. О.Ранк, а вслед за ним С.Гроф и ряд других авторов, говорили о том, что
само рождение является психологической травмой для человека и переживание его влияет на
то, как человек организует свою жизнь в последующем.
Согласно А.Адлеру, стиль жизни складывается в раннем детстве и зависит от
взаимоотношений в семье, но возможно его изменение в течение жизни. К.Г.Юнг считает,
что «дифференциация типа часто наступает очень рано, настолько рано, что в некоторых
случаях следует говорить о ней как о врожденной», однако предполагает, что в течение
жизни он может меняться. Жизненный сценарий зависит от врожденных особенностей и
событий раннего детства. Но «каждый человек сам планирует свою жизнь. Свобода дает ему
силу, чтобы осуществлять собственные планы».
В дальнейшем неопсихоанализ уходит от жесткой детерминации. Э.Эриксон
рассматривает развитие личности в течение всей жизни, хотя и придает большое значение
детскому периоду. Э.Фромм и К.Хорни придают еще большее значение социуму в
формировании определенного типа характера личности.
В исследованиях С.Мадди, А.Маслоу, Т.Кассер, Р.Райан большее внимание уделяется
потребностям и мотивации личности, которые служат основой для выделения типов
жизненной стратегии [3].
Исследователи в рамках экзистенциальной психологи признают человека свободным.
Признается влияние обстоятельств и окружения на человека, однако делается акцент на его
способности противостоять этому влиянию, меняя свое отношение к миру, себе и событиям,
принимая соответствующие решения, принимая на себя ответственность за свою жизнь
(Р.Мэй, В.Франкл, А.Лэнгле, Дж.Бьюдженталь, И.Ялом). То есть человек всегда находится
в процессе становления, развития в течение всей жизни.
Отечественные психологи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Б.Г. Ананьев) в культурноисторическом и деятельностном подходах определяют, что на становление личности
оказывает влияние конкретный культурно-исторический, социальный контекст развития,
личностные особенности человека – как врожденные, так и сформированные в течение
жизни. Кроме того, личность рассматривается как субъект деятельности. Утверждается
активное участие личности в построении своей жизни.
В исследованиях жизненных стратегий отечественные психологи больше внимания
уделяют ценностно-смысловой сфере, жизненным целям (А.Е. Созонтов, О.С. Васильева и
Е.А. Демченко, М.А. Ляхова, П.Б. Кодесс и другие). Разрешение личностью жизненных
трудностей, разрешение противоречий между желаниями и необходимостью, между личным
и социальным, определяет с точки зрения таких авторов, как К.А. Абульханова-Славская,
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Е.П. Варламова, С.Ю. Степанова, Р. Пехунена, в конечном итоге жизненную стратегию
человека [3].
Б. Г. Ананьев рассматривал социальные достижения личности и выделял несколько
периодов ее жизни, начиная с детства и заканчивая старостью, указывая на постоянное
развитие человека в течение всей жизни. В каждый период жизни биологически и социально
заданы основные задачи. К. А. Абульханова-Славская указывает на то, что личность не
просто изменяется на протяжении жизненного пути, не только проходит разные возрастные
этапы, но выступает как организатор своей жизни, придавая ей индивидуальный характер.
Итак, можно говорить, что в современной психологии предполагается, что формирование
жизненных стратегий происходит постепенно в течение всей жизни человека. При этом, с
одной стороны, на этот процесс влияют внешние факторы среды: макросреды и микросреды
[4], с другой стороны, особенности личности и сама личность, как способная быть свободной
и активной.
К факторам макросреды можно отнести: исторические, культурные (В.Е.Купченко),
социально-экономические (Н.Э.Темирбулатова), политические факторы [4]. В последние
годы психологи, а в большей степени социологи исследуют влияние данных факторов на
структуру и содержание жизненных стратегий, при чем, в большей степени, делается акцент
на изучении жизненных стратегий молодежи, как особой социальной группы. Указываются
трудности в формировании жизненных стратегий молодежи, связанные с нестабильной
обстановкой в российском обществе, сменой общественных ориентиров и приоритетов. И
молодежь, и, прежде всего студенчество, как рассматривается как особая социальная группа
наиболее мобильная и чувствительная к изменениям в обществе.
К микросреде можно отнести область непосредственного общения людей в семейной,
учебной, профессиональной сферах. Внимание исследователей вновь обращен в большей
степени к молодежи. Это время выбора своего места в жизни, выработка мировоззрения и
жизненных ценностей, достижения экономической независимости и социально
ответственного поведения, возраст великих преобразований и время принятия великих
решений. Л.А. Коломеец отмечает, что проблема выбора эффективных стратегий
преодоления жизненных трудностей особенно актуальна в юношеском возрасте [5]. Именно
в этот период необходимо обратить внимание на сопровождение формирования жизненных
стратегий в школе и вузе.
Итак, жизненная стратегия – динамичное образование, компоненты и характеристики
которой формируются на определенных возрастных этапах. К изменению жизненных
стратегий может приводить изменение ситуации развития или/и изменение самой личности
(ценностей, взглядов, целей и пр.), когда уже сформированные стратегии жизни «не
работают», не позволяют достигать тех целей, которые стоят перед человеком. В крайнем
выражении это может вызывать различные кризисы в развитии личности, и в свою очередь
может вызываться этими кризисами.
Мы отмечаем отсутствие единства мнений относительно этапов формирования
жизненных стратегий. Т.Е. Резник и Ю.М. Резник выделяют три этапа в формирования
жизненных стратегий: 1. выбор стратегии жизни, 2. построение (конструирование) и 3.
презентация. В дальнейшем начинается реализация сформированных на данном этапе
жизненных стратегий. Говорят не только о возможности формировать, но и предлагают
методы: поэтапной реконструкции, актуализации социального опыта личности, согласования
и соотнесения стратегической деятельности [6].
М.А. Белугина выделяет следующие этапы формирования жизненной стратегии: 1. выход
в рефлексивную позицию и принятие установки на формирование будущего своей
собственной жизни. 2. Выбор культурных и принимаемых человеком ценностных
ориентаций. 3. Целеопределение – как процесс постановки цели (образа желаемого
будущего). 4. Планирование или конструирование системы событий для достижения
желаемого будущего. 5. Создание структурного плана будущего жизненного пути как
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результат. Она описывает возможности психологического тренинга с элементами игрового
моделирования в формировании жизненных стратегий студентов [2].
Сопровождение формирования жизненных стратегий возможно в течение всей жизни
человека, наиболее актуальным в настоящее время представляется организация такого
сопровождения в школе и вузе.
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Необходимость развития содержательных характеристик эмоционального интеллекта
студентов обусловлена тем, что они выступают как факторы личностного и
профессионального роста, влияющие на успешность жизнедеятельности личности на
различных возрастных этапах.
Эмоциональный интеллект, по мнению М.А. Манойловой, – это «способность человека к
осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний и чувств других людей и себя
самого» [5].
Существуют различные подходы к определению содержательных характеристик и
созданию моделей, описывающих их взаимосвязь и взаимообусловленность. На основе
проведенного теоретического анализа, мы предлагаем выделять когнитивный, регуляторный,
поведенческий компоненты в структуре эмоционального интеллекта.
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Цель нашей работы заключалась в изучении, теоретическом обосновании и
экспериментальной проверке возможности развития эмоционального интеллекта студентов в
условиях психолого-педагогического сопровождения.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи.
1. Провести теоретический анализ подходов к изучению проблемы эмоционального
интеллекта в зарубежной и отечественной психологии.
2. Рассмотреть содержательные характеристики эмоционального интеллекта.
3. Выявить особенности эмоционального интеллекта в юношеском возрасте.
4. Провести экспериментальное исследование возможностей развития эмоционального
интеллекта студентов в условиях психолого-педагогического сопровождения посредством
специально организованного воздействия.
Гипотеза исследования состоит в том, что в структуру эмоционального интеллекта
студентов вузов входят такие содержательные характеристики как когнитивный,
регуляторный, поведенческий компоненты и его развитие осуществляется в условиях
психолого-педагогического сопровождения.
Теоретико-методологическую основу работы составляют принципы и положения теории
эмоциональной компетентности Д. Гоулмена [2]; теории эмоционально-интеллектуальных
способностей Дж. Мейера, П.Сэловея и Д. Карузо; некогнитивной теории эмоционального
интеллекта Р. Бар-Она; двухкомпонентной теории Д.В. Люсина; программ развития
эмоционального интеллекта С.П. Деревянко, И.В. Андреевой, О.В. Луневой [1];
теоретических и практических работ М.А. Манойловой, Т.П. Березовской, A.C. Петровской,
И. А. Егорова [5].
В качестве методов эмпирического исследования были отобраны следующие: методика на
определение уровня эмоционального интеллекта (Н. Холл), опросник ЭмИн (Д.В. Люсин),
методика диагностики эмоционального интеллекта – МЭИ (М.А. Манойлова).
Исследование было проведено с декабря 2015 по апрель 2017 года. Выборку составили
студенты первого курса Кемеровского государственного университета социальнопсихологического института. В исследовании приняли участие пять групп реализуемых
направлений подготовки (100 человек), средний возраст 18 лет.
На начальном этапе исследования выявлено, что у испытуемых во всех группах
существует прямая взаимосвязь между показателями используемых методик. Полученные
результаты позволяют утверждать, что наибольшей дисперсией характеризуются данные,
полученные по шкале «Интегративный уровень эмоционального интеллекта» методики Н.
Холла, наименьшей дисперсией характеризуется шкала «Контроль экспрессии», параметры
опросника ЭмИн Д.В. Люсина. Наибольший разброс наблюдается в данных по отдельным
показателям, которые отражают уровень развития эмоционального интеллекта в
группирующих блоках, а именно внутриличностный, межличностный и интегральный
аспекты. Причем мы можем это отметить как во всей выборке, так и для каждой из групп
различных направлений подготовки, что вероятно свидетельствует о высокой
индивидуальности результатов данных методик.
Были получены значимые различия в группах по определенным показателям. Для этого
была проведена проверка данных по t-критерию Стьюдента для независимых выборок.
Статистически значимые различия в средних значениях показателей с уровнем значимости
0,05 (p<0,05) в исследуемых группах были выявлены следующие.
Таблица 1
Средние значения показателя «Межличностный аспект эмоционального интеллекта» в
группах студентов направлений подготовки
Показатель
Направление
«Психология»

Среднее значение в группе
Направление
«Организация работы с
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Направление
«Социальная

Значимые
различия
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Межличностный
аспект
эмоционального
интеллекта

8,38

молодежью»
4,47

работа»
3,21

1-2, 1-3

Анализ результатов, представленных в Таблице 1, позволяет сделать следующие выводы.
Студенты направления подготовки «Психология» имеют статистически значимо более
выраженные средние значения показателя «Межличностный аспект эмоционального
интеллекта», чем студенты направления подготовки «Организация работы с молодежью» и
«Социальная работа», между двумя последними статистически значимых различий не
выявлено ни по одному из показателей. Из этого следует, что студенты направления
подготовки «Психология» имеют высокоразвитую способность к распознаванию и
пониманию эмоциональных состояний других людей, а также поступали осознанно на
данное направление.
Таблица 2
Средние значения показателя «управление своими эмоциями» в группах студентов
направлений подготовки
Показатель
Среднее значение в группе
Значимые
различия
Направление
Направление «Специальное
«Психология»
дефектологическое
образование»
Управление
-2,15
3,64
1-2
своими эмоциями
Анализ результатов представленных в Таблице 2 свидетельствует о том, что средние
значения по параметру «Управление своими эмоциями» у студентов-психологов значимо
ниже, чем у студентов, обучающихся на направлении «Специальное дефектологическое
образование». Мы предполагаем, что студенты направления подготовки «Психология»
поступили именного для того, чтобы в процессе обучения научиться управлять собой.
С целью выявления возможностей развития содержательных характеристик
эмоционального
интеллекта
студентов
средствами
психолого-педагогического
сопровождения, нами была реализована специально разработанная программа.
Рассмотрим полученные результаты на начальном и заключительном этапах
исследования. У студентов контрольной группы значимых различий значений показателей
между начальным и заключительным этапом не выявлено. В экспериментальной же группе
отмечаем следующие статистически значимые различия в средних значениях показателей с
уровнем значимости 0,05 (p<0,05).
Анализ результатов, представленных в Таблице 3, позволяет утверждать, что у студентов
направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» за время исследования
произошли статистически значимые изменения в представленных показателях. Мы
предполагаем, что специально разработанная программа развития эмоционального оказала
влияние на повышения результатов его содержательных характеристик.
Таблица 3
Средние значения показателей в группе студентов направления «Психологопедагогическое образование» по t-критерию Стьюдента для зависимых выборок
Показатель

Понимание чужих эмоций
Контроль экспрессии

Среднее значение в группе
Начальный этап
Заключительный этап
24,60
10,75
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30,8
8,05

Уровень
значимости
различий (p)
0,04
0,03
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Внутриличностный аспект
эмоционального интеллекта
Понимание эмоций

43,35

55,25

0,04

43,65

55,8

0,04

Таким образом, структура эмоционального интеллекта включает когнитивный,
регуляторный и поведенческий компоненты, каждый из которых характеризируется
совокупностью параметров. Умение различать и понимать эмоции как свои, так и других
людей, управлять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями собеседников
включает в себя эмоциональный интеллект. По мере взросления личности повышается
уровень эмоционального интеллекта, а в период юности значительно возрастает.
Мы отмечаем, что разработка программ развития содержательных характеристик
эмоционального интеллекта требует апробации в реальных условиях, учитывая возрастнопсихологические и индивидуально-личностные особенности сопровождаемых. Развитие
эмоционального
интеллекта
студентов
в
условиях
психолого-педагогического
сопровождения осуществляется методами арт-терапии, сказкотерапии, эмоциональнообразной терапии, телесно-ориентированной терапии в их определенном сочетании.
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Понятием детский церебральный паралич характеризуют комбинацию разных
хронических симптомов, которые обладают не прогрессирующим течением, касающихся
нарушений двигательной сферы человека.
Наиболее распространенным речевым нарушением при детском церебральном параличе
является дизартрия [4]. Под термином «дизартрия» понимается нарушение
произносительной стороны речи, вследствие недостаточной иннервации мышц речевого
аппарата [2]. При дизартрии отмечается нарушение артикуляции, расстройство
голосообразования, темпо-ритмической стороны речи и интонации.
Нарушение просодической стороны речи является одним из ведущих речевых расстройств
у детей, страдающих детским церебральным параличом. Нарушены все просодические
компоненты: темп, ритм, паузация, ударение, мелодика.
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Также стоит отметить, что дети с детским церебральным параличом и дизартрией
представляют весьма полиморфную группу исходя из своих психолого-педагогических
характеристик. При психолого-педагогическом обследовании этих детей выявляется
нарушение познавательной деятельности, недостаточность отдельных видов гнозиса и
праксиса, что в последствии может привести к возникновению дисграфии и дислексии.
В систему помощи детям дошкольного возраста с ДЦП входит нахождение в специальных
дошкольных учреждениях, где осуществляется коррекционное обучение, воспитание и
подготовка детей к школе. Очень важно, как можно больше всесторонне развивать ребенка
исходя из его индивидуальных возможностей.
Одновременно с коррекционным обучением и воспитанием проводится работа с членами
семьи, которые сильнее всех заинтересованы в процессе коррекции, и педагогов
образовательного учреждения в виде консультаций.
Нами была создана и апробирована система психолого-логопедической работы в процессе
коррекционно-развивающей деятельности, направленная на формирование просодической
стороны речи детей старшего дошкольного возраста с детским церебральным параличом в
условиях коррекционного дошкольного образовательного учреждения.
На базе проведения исследования было проведено комплексное логопедическое
обследование шести детей с детским церебральным параличом. По результатам
обследования был сделан вывод, что нарушение просодической стороны речи наблюдается
при разных уровнях общего речевого недоразвития и сформированности различных
компонентов речи. По результатам обследования у всех детей дизартрия. Уровень речевого
развития у троих детей - III, у троих - II. У всех детей имеется заключения специалистов о
нормальном слухе и сохранном интеллектуальном развитии.
При обследование просодической стороны речи, практически у всех детей выявлены
нарушения дыхания, слабый или истощающийся голос, нарушение интонационной стороны
речи. У троих, из шести детей, нарушена синхронность дыхания и голосообразования.
Исходя из этого можно сделать вывод, что у детей со спастической диплегией при стертой
дизартрии и легком уровне общего недоразвития речи остается нарушена ее просодическая
сторона, что требует коррекции и внимания со стороны логопеда.
В результате анализа литературных данных и логопедического обследования детей,
можно сказать, что при работе с детьми с детским церебральным параличом надо следовать
определенному плану, что приведет к улучшению просодической стороны речи: развитие
правильного дыхания; формирование плавности и слитности произношения; работа над
силой голоса; развитие интонации; развитие навыков владения голосовыми модуляциями;
развитие слухового контроля.
Для данной работы был сделан анализ нескольких методик по совершенствованию
просодической стороны речи, адаптированных для дошкольников с детским церебральным
параличом. Считаю, что наилучший результат можно достичь путем параллельного
применения выборочных частей отдельных методик. Из - за того, что данная тема
недостаточно изучена в современной дефектологии сложно подобрать одну изолированную
методику, отвечающую всем задачам. Поэтому оправдано их выборочное комбинированное
применение, для достижения наилучшего результата.
На первом этапе коррекционной работы по развитию просодики осуществляется
постановка правильного дыхания по методике М.Т. Касса, так как она направлена на
воспитание навыков управления дыханием:
Исходное положение: ребенок лежит на спине, под его головой и коленями находятся
валики (возможно использование полотенец). Данная поза помогает расслабить мышцы
живота. Затем нужно предложить ребенку сделать короткий мягкий вдох и выдох. Руки
логопеда, лежащие на ребрах грудной клетки ребенка, позволяют ему правильно
распределять свои усилия. Логопед медленно считает: «Вдох - 1,2,3; выдох - 1,2,3,4,5; отдых
- 1,2». Во время вдоха верхняя часть грудной клетки не должна двигаться, чтобы усилить
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абдоминальное дыхание. Благодаря данным упражнениям ребенок учится ощущать ритм и
направление потока дыхания.
Для объединения визуального, слухового и тактильного ощущения у ребенка необходимо
использование динамических упражнений для создания воздушного потока на ладони и
особенно на кончике пальца. При перемещении пальца из стороны в сторону, отодвигая его
ото рта, можно добиться способности изменения направления выдыхаемой струи воздуха.
Так же допустимо использование в данных упражнениях тонкой бумаги, ватных шариков и
т.п.
В дыхательных упражнениях отрабатываются: объем выдыхаемого воздуха;
направленность воздушной струи; способ подачи воздушной струи - плавно или толчком;
ощущение препятствий для выхода воздушной струи. Препятствия создаются рукой, губами,
языком [1].
Чтобы сформировать плавность и слитность при произношении нужно достичь
синхронизации дыхания с мягкой голосоподачей. Добиться результата возможно с помощью
упражнений, направленных на расслабление мышц шеи и гортани. Исходное положение:
ребенок лежит на спине, его голова свисает, но поддерживается руками логопеда. Логопед
производит плавное покачивание и вращение головы ребенка, добиваясь расслабления мышц
шеи и гортани. Со временем необходимо перевести ребенка в вертикальное положение,
сохраняя контроль за тонусом шейных мышц.
Проблема формирование голоса является основным направлением работы по коррекции
просодической стороны речи. Работу по формированию голоса проводим в рамках
ортофонической методики Е.С. Алмазовой. Предлагаются следующие упражнения.
Гимнастика для языка с преодолением сопротивления (язык ребенка максимально
вытянут наружу, самостоятельно или с помощью логопеда, затем ребенок пытается втянуть
язык внутрь, а логопед создает сопротивление, вытягивая язык ребенка легкими рывками;
открыть рот, преодолев сопротивление (челюсть ребенка держит логопед); запрокинуть
голову, преодолев сопротивление (руку под затылком ребенка держит логопед) и опускание
головы вниз). Затем логопед дает слоговые упражнения в песенном ритме, в которых
ребенку надо спеть какой - нибудь легкий мотив с повторением простого слога типа «та-тата»).
Работа по развитию интонации и формированию навыков владения голосовыми
модуляциями возможна при использовании методики Р.И. Лалаевой и Н. В. Серебряковой.
Данная методика направлена на развитие интонационной выразительности речи.
Логопедическая работа в данной методики предусматривает специальную систему
упражнений, которые направленны на развитие восприятия и воспроизведения ритмических
структур, на усвоение ритмики слова и предложения:
1. Развитие восприятия ритмических структур. Дети слушают серии ударов или один удар
(громкий/тихий), с короткими и длинными паузами и т.д. Затем ребенок должен описать
услышанное по наводящим вопросам логопеда.
2. Воспроизведение ритмических структур. Дети слушают серию ударов, которую
воспроизводит логопед, и пытаются воспроизвести ее самостоятельно, без опоры на
зрительный анализатор.
3. Формирование ритмической организации высказывания. Работа проводится в
конкретной последовательности от узнавания ритмических структур к пониманию и
сознательному анализу воспринимаемого образца и далее - к упражнениям на сознательную
имитацию, которые служат, в конечном счете, усвоению навыков ритмики слова и
формированию ритмической организации высказывания. В ходе логопедической работы
предусматривается постепенное усложнение предлагаемого речевого материала от слов до
словосочетаний и фраз.
К тому же возможно использование двустиший, четверостиший, исходя из возраста
ребенка и его навыков произношения. Читая в двух регистрах (высоком и низком)
121

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. ВЫПУСК №18
необходимо использование образных сравнений, соответствующих фальцетному и грудному
звучанию [3].
Данная методика является универсальной и подходит для коррекции просодической
стороны речи детей всех форм детского церебрального паралича. Но при ее использовании
нужно учитывать клинические проявления, патогенез и стремиться к индивидуальному
подходу в ее использовании.
Стоит отметить, что все упражнения, приведенные выше, следует проводить в игровой
форме. Также они требуют многократного повторения, что в свою очередь ведет к
положительной динамике просодической стороны речи у детей с ДЦП. Кроме того,
наилучшего результата можно добиться при постоянном контакте ребенка с другими
специалистами (музыкальный руководитель, инструктор ЛФК, психолог и воспитатель).
В ходе исследования был выведен и апробирован комплекс мероприятий. Работа по
нормализации просодики дала ряд положительных результатов. Данный комплекс был
представлен на обсуждение психолого-медико-педагогического консилиума, был одобрен и
рекомендован к использованию.
Благодаря комбинации частей отдельных методик, направленных на коррекцию разных
просодических компонентов речи, нам удалось создать наиболее полную изолированную
методику, направленную на нормализацию работы просодической стороны речи детей.
Также за время проведения исследования нами были выделены специальные принципы,
которые лежат в основе образовательного процесса детей с ДЦП. Была проведена работа по
сопровождению дошкольников с детским церебральным параличом с педагогами и
родителями, по окончанию которой им были даны рекомендации.
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В связи с изменениями, проходящими в нашем обществе, проблема профессионального
самоопределения приобретает все большую актуальность. Решение проблемы с
профессиональным самоопределением влияет на всю дальнейшую жизнь человека.
Правильно сделанный выбор профессии помогает достичь в будущем наиболее высокого
уровня самореализации, не только в трудовой, но и в общественной деятельности.
Удовлетворение от трудовой деятельности и результатов этой деятельности оказывает
большое влияние на жизнь личности. Человек, удовлетворенный трудом с максимальной
отдачей проявляет себя в творчестве, общественной жизни, больше сил и энергии остаётся
на осуществление всех жизненных планов, что влияет на жизнь не только индивида, но и
общества в целом. Ориентация на сферу будущей профильной деятельности у большинства
учащихся складывается к 15-16 годам. Сегодня у выпускников школ преобладает ориентация
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на получение высшего образования, которая выступает отправным пунктом их
профессионального самоопределения.
В Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы в качестве
ведущей цели выступает «совершенствование трудового воспитания старшеклассников на
основе профильной ориентации и создание условий для их адекватного профессионального
выбора» [3]. Переход на профильное обучение в старших классах соответствует структуре
образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников, которые уже
определились с выбором сферы профессиональной деятельности и обучения. Профильное
обучение направленно на реализацию личностно – ориентированного подхода в учебном
процессе,
который
позволяет
значительно
увеличить
возможности
создать
старшеклассником индивидуальную образовательную траекторию, сформировать умения
адаптироваться к новым условиям жизни; критически оценивать и находить пути решения
возникающих проблем; анализировать ситуацию, адекватно изменять свою деятельность;
владеть средствами коммуникации, добывать и пользоваться информацией. Возможность
самообучения, саморазвития, самосовершенствования предоставляет современная школа
учащимся по профилю.
Проблема профессионального самоопределения личности относится к числу активно
исследуемых
психолого-педагогических
проблем.
Цель
профессионального
самоопределения – постепенное формирование у старшеклассника внутренней готовности к
осознанному и самостоятельному построению, исправлению и реализации перспектив своего
развития (профессионального, жизненного, личностного), готовности рассматривать себя
развивающимся во времени и самостоятельно находить личностно значимые смыслы в
конкретной профессиональной деятельности.
С целью изучения влияния профильного обучения на процесс формирования у
старшеклассников
профессионального
самоопределения
нами
было
проведено
экспериментальное исследование в МБОУ «Трудармейская средняя общеобразовательная
школа». В исследовании приняли участие 23 ученика 10 класса, из них 6 мальчиков и 17
девочек.
С 2012 года в «Трудармейской средней общеобразовательной школе» реализуется
программа развития: «Индивидуальный и дифференцированный подход к осуществлению
жизненных и профессиональных планов обучающихся сельской школы». Цель программы:
развитие образовательной организации в интересах личности ребенка, позволяющее
обучающимся получить подготовку, необходимую и достаточную для осуществления
жизненных и профессиональных планов и успешной социализации» [2].
Для определения профессиональной направленности обучающихся были использованы
опросник «Ориентация» И.Л. Соломина и «Дифференциально-диагностический опросник»
Е.А. Климова. Также было проведено анкетирование учащихся. Цель анкетирования
состояла в том, чтобы выявить, в какой профессии старшеклассники хотят себя реализовать
и что влияет на выбор их будущей профессии, а также как они готовятся к поступлению.
Результаты исследования профессиональных предпочтений учеников 10класса по
методике «Дифференциально-диагностический опросник» Е.А. Климова и опроснику
«Ориентация» И.Л. Соломина предоставляют нам следующую информацию:
39 % учащихся тяготеют к типу профессии «человек - человек»;
39 % -«человек - художественный образ»;
13 % - «человек – знаковая система»;
9 % - «человек - техника»;
0 % - «человек - природа».
По результатам двух методик можно сделать вывод, что у 72 % старшеклассников
склонности к типу профессий совпали по результатам «Дифференциально-диагностического
опросника» Е.А. Климова и раздела «Хочу» опросника «Ориентация» И.Л. Соломина, у 52 %
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склонности к типу профессий совпали по результатам «Дифференциально-диагностического
опросника» Е.А. Климова и раздела «Могу» опросника «Ориентация» И.Л. Соломина.
Таким образом, у более половины учеников их желание работать в какой-то сфере
совпадает с их возможностями.
Интересны результаты, полученные с помощью анкетирования. По его результатам 87 %
учеников определились с выбором профессии. Значит, можно говорить об успешной
реализации программы развития «Индивидуальный и дифференцированный подход к
осуществлению жизненных и профессиональных планов обучающихся сельской школы» в
«Трудармейской средней общеобразовательной школе».
Также было установлено, что в выбранных профессиях будущих выпускников в первую
очередь привлекает «возможность приносить пользу людям»(56 %), во-вторую, – «зарплата»
(52 %), на третьем месте – «возможность сделать карьеру»(43 %), на четвертом –
«возможность развить свои способности» (39 %), далее их привлекает – «сложность
профессии»(34 %), «возможность общения с людьми»(26 %), 7 и 8 места занимают –
«интеллектуальный характер профессии»(17 %) и «творческий характер профессии»(17 %), а
9 и 10 места – «социальная престижность»(4 %) и «возможность командовать другими»(4 %).
Таким образом, не смотря на тяжелую материальную обстановку в стране, для
старшеклассников важно приносить пользу людям и только на второе место они ставят
зарплату. Изменение российских ценностей приводит к тому, что следующей по значимости
является возможность сделать карьеру. Желание саморазвития и самореализации
способствуют тому, что следующими по значимости становятся возможность развить свои
способности и сложность профессии.Выбирая будущую профессию, учащиеся получают
информацию о будущей профессии от родителей (47 % случаев), других родственников (47
% случаев) или педагогов (47 % случаев), от друзей (34 % случаев) и из средств массовой
информации (21 % случаев).То есть, для старшеклассников в наше время значимым при
выборе профессии остается мнение родителей, родственников и педагогов.Поэтому среди
учеников, определившихся с выбором профессии, 89% считают, что родители одобряют их
выбор, и только 11 % считают, что родители против профессии, которую они выбрали.
Причем старшеклассники достаточно серьезно относятся к подготовке и поступлению в
учебные заведения:
88 % старшеклассников знакомятся с правилами приема в учебные заведения;
73 % - самостоятельно изучают предметы необходимые для поступления;
59 % учащихся интересуются требованиями к профессии;
26 % - занимаются с репетиторами.
Таким образом, можно говорить об успешной реализации программы развития
«Индивидуальный и дифференцированный подход к осуществлению жизненных и
профессиональных планов обучающихся сельской школы» в «Трудармейской средней
общеобразовательной школе»,
поскольку
по
результатам
исследования
87%
старшеклассников уже определились с выбором профессии. Причем у более половины
учеников их желание работать в какой-то сфере совпадает с их возможностями. Для
старшеклассников в наше время значимым при выборе профессии, как и раньше, остается
мнение родителей, родственников и педагогов, но со сменой ценностей у молодого
поколения важность приносить пользу людям практически равна ожидаемой заработной
плате, и ставит на третье место «возможность сделать карьеру». Радует то, что новые
ценности оказывают и положительное влияние, о чем говорит стремление будущих
работников развивать свои способности и осваивать сложные профессии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР
Лебеденко Е.В., Симкин М.Ф.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
elizaveta_lebedenko@bk.ru, simlogo@mail.ru
Общее недоразвитие речи – это сложное расстройство, затрагивающее все стороны речи:
фонетико-фонематическую, лексико-грамматическую, семантическую (смысловую), при
этом компоненты речи оказывают взаимное влияние друг на друга, что приводит к ещё
большим затруднениям при воспроизведении речи. Словообразование – это часть лексикограмматической стороны речи, отвечающая за образование новых слов от однокоренных [4].
По данным Арушановой А.Г., формирование словообразования в норме начинается на
третьем году жизни и продолжается на протяжении всего дошкольного возраста [1].
Цель исследования состоит в выявлении состояния навыков словообразования у
дошкольников с ОНР. Актуальность работы состоит в разработке комплекса упражнений по
коррекции навыков словообразования у дошкольников с ОНР на основе результатов уровня
сформированности данных навыков для исследования было проведено обследование 12
детей старшего дошкольного возраста с ОНР третьего уровня. База исследования: ГБУЗ КО
детскому психоневрологическому санаторию «Искорка».
Оценивалось состояние образования имен существительных, глаголов и прилагательных.
Исследовались 11 показателей. Навыки образования существительных оценивались по
следующим показателям: образование уменьшительно-ласкательных существительных; с
суффиксом –ниц (сахарница) и –ник (кофейник); существительных с суффиксом –инк
(пылинка), с суффиксом –ин (виноградина); названий профессий. Навыки образования
глаголов оценивались пробами по следующим показателям: дифференциация совершенного
и несовершенного вида; образование возвратных и невозвратных глаголов; образование
глаголов с приставками: в, вы, на, вы; образование пространственных глаголов. В
образовании
прилагательных
выявлены
характерные
показатели
образования
относительных, качественных и притяжательных прилагательных [5, 6]. Каждый показатель
был исследован с помощью наглядного материала, представлявшего собой от 6 до 12
предметных картинок. Критерии оценки результата следующие: навык полностью
сформирован – 4 балла; навык частично сформирован – 3 балла; навык недостаточно
сформирован, ошибки образования слов– 2 балла; навык недостаточно сформирован, без
помощи логопеда не справляется – 1 балл; навык не сформирован – 0 баллов [2, 6].
Исследование образования уменьшительно-ласкательных существительных показало, что у
двоих обследуемых навык сформирован частично, характерны ошибки, оба ребенка
затрудняются при образовании уменьшительно-ласкательных существительных, если для
этого необходимо использовать суффикс –ик. Также отмечаются ошибки образования слов с
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суффиксом –очк («шапочка») и –ечк. Один из детей с данным уровнем сформированности
показателя слабо дифференцирует уменьшительно-ласкательную форму с названием
детеныша при назывании животного по картинке (при этом совершается попытка называния
слова в женском роде): «Большая лиса, а маленькая – лисенка». По результатам
исследования образования существительных с суффиксом «ниц» у половины испытуемых не
обнаруживается трудностей при образовании слов посредством данной модели. У 40 % детей
данная словообразовательная модель вызывает затруднения, присутствуют ошибки,
связанные как с использованием окончания по аналогии, не подходящего для образования
данного слова (соль – солонка, салат – салатка»), так и с трудностями подобрать суффикс –
ниц. Аналогичная ситуация по количественным показателям выявлена и в образовании
существительных с суффиксом –ин. Характер ошибок: замена «ин» на «к» («горошка»
вместо «горошина») и другие суффиксы («винограда» вместо «виноградина»). Навык
образования профессий недостаточно сформирован у одного ребёнка из группы (критерии
оценки соответствуют двум баллам). Частично сформирован данный навык более чем у
половины группы (7 человек). У 4 детей не отмечается ошибок и затруднений при
самостоятельном образовании профессий по картинке и от заданных слов, обозначающих
действия, выполняемые представителями той или иной профессии. При образовании
глаголов выявлено множество затруднений в образовании глаголов совершенного и
несовершенного вида отмечено, что у 2 человек низкий уровень сформированности навыка,
у 10 человек навык недостаточно сформирован, наблюдается множество ошибок.
Возвратные глаголы не образуют два человека из группы, низкий уровень у 1, недостаточно
сформирован, но обследуемые критичны к собственным ошибкам; у 7 человек, частично
сформирован у 2 детей. Правильно употребляет все глагольные приставки 1 человек, у 7
навык частично сформирован, у 4 недостаточно. Не образует предлоги пространственного
значения 1 ребёнок из 12, у двоих навык недостаточно сформирован, у 5 частично, 4
человека с минимальными ошибками образуют глаголы различного пространственного
значения. Исследование состояния навыков образования прилагательных показывает, что
притяжательные прилагательные правильно образует только один человек, у 2 человек
навык развит недостаточно, у 9 – частично сформирован. В образовании относительных
прилагательных: навык полностью сформирован у 2 детей; навык частично сформирован,
ошибок нет, либо критично относится к ним у 5 детей; навык недостаточно сформирован,
ошибки образования слов – 2 детей; навык недостаточно сформирован, без помощи логопеда
не справляется, ошибки, некритично относится к ним – 2 детей. Ошибки вследствие
употребления не соответствующих данной модели суффиксов («апельсинный» вместо
«апельсиновый») Исследование качественных прилагательных выявило следующее: навык
полностью сформирован – у 2 детей; навык частично сформирован, ошибок нет, либо
критично относятся к ним – 2 детей; навык недостаточно сформирован, ошибки образования
слов у 3 обследуемых; навык недостаточно сформирован, без помощи логопеда не
справляется, ошибки, некритично относится к ним – 3; навык не сформирован у 2 детей.
Исследование показывает связь словообразования с другими компонентами речи, поэтому
предлагаются следующие направления по развитию навыков словообразования:
–
развитие
навыков
употребления
суффиксов
уменьшительно-ласкательных
существительных;
– развитие навыка образования существительных с различными суффиксами;
– развитие навыка образования однокоренных слов;
– уточнение, расширение и активизация обиходного номинативного словаря и словаря по
темам «Животные», «Посуда», «Профессии»;
– развитие навыков обобщения, понимания родовых понятий;
– развитие понимания значений приставок и использования их для образования слов;
– расширение и уточнение предикативного словаря;
– развитие навыков образования пространственных глаголов, уточнение пространственно126

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. ВЫПУСК №18
временных понятий;
– развитие понимания возвратности и вида глаголов, образования возвратных глаголов и
глаголов совершенного/несовершенного видов;
– развитие навыков образования относительных прилагательных от существительных;
– развитие навыка образования притяжательных прилагательных;
– развитие навыка употребления прилагательных различных степеней сравнения;
– уточнение, расширение и активизация словаря прилагательных;
– уточнение навыков согласования образуемых слов в словосочетаниях, развитие
понимания грамматических связей слова в предложении [3, 6].
Таким образом, исходя из результатов исследования состояния навыков словообразования
у дошкольников с ОНР в специализированном учреждении, были намечены направления
работы по развитию у них навыков словообразования, в рамках логопедической коррекции.
Цель исследования считаем достигнутой.
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Термин «тревога» использовался в отечественной науке, начиная с первой половины
XVIII века, и обозначал «знак к битве». Позже появилось и понятие «тревожность». В
различных исследованиях мы находим широкий спектр определений данного понятия. Нам
импонирует определение, приведенное в работе К.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, согласно
которому тревожность представляет собой индивидуально-психологическую особенность,
проявляющуюся в склонности человека к частным или интенсивным переживаниям
состояния тревоги, а также в умеренном или низком пороге его возникновения. Авторы
предлагают рассматривать тревожность как личностное образование и/или как свойство
темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов [5].
Единичные, то есть не часто возникающие, проявления тревоги могут перерасти в
устойчивое состояние, которое и получило название «тревожность». При этом многие
исследователи единодушно призывают четко разграничивать термины «тревожность» и
«страх». Э. Изард [4] трактует понятие «страх» как специфическую эмоцию, выделяемую в
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отдельную категорию. Он отмечает, что тревога состоит из множеств эмоций, одной из
составляющих является страх.
В настоящем времени существует множество научных исследований прямо или
косвенно затрагивающих проблему подростковой тревожности. Несмотря на этот факт,
подобные исследования остаются актуальными, и по сей день. В нашем исследовании мы
будем опираться на возрастную периодизацию Всемирной организации здравоохранения о
границах подросткового возраста, который включает в себя период жизни человека с 10-12
лет до 14-15 лет, что совпадает с их обучением в средних классах школы [2].
Каждый возрастной период имеет в себе определенные кризисные аспекты, преодолев
которые человек развивается и совершенствуется. Так вот именно в подростковом возрасте
происходят органические и социально-психологические изменения [3].
Проблема тревожности в подростковом возрасте, по нашему мнению, существовала во
все времена, но в настоящее время, данная проблема довольно остро стоит, возможно и изза лучшего развития психологических служб в образовательных организациях [1].
По мнению многих отечественных и зарубежных психологов развитие личностных
особенностей связанных, например, с ответственность, рефлексией, начинают
формироваться именно в подростковом возрасте. Довольно часто тревожные подростки
имеют заниженную самооценку, что выражается в болезненном восприятии критики от
окружающих, обвинении себя во многих неудачах, в боязни браться за новое сложное
задание [4].
Мы считаем, что множество подростковых трудностей возникают из-за эмоциональной
неуравновешенности, а также в следствии не сформированности физиологических, психоэмоциональных и морально-нравственных аспектов жизнедеятельности человека.
Подростки становятся склонными к депрессии, невротическим конфликтам,
эмоциональным срывам. Мы согласны с позицией
Н.А. Викдоровой, И.С. Морозовой,
согласно которой в подростковом возрасте ребенок чувствует усиление стремления к
социальной и территориальной автономии, переживает чувство обособленности и
неприкосновенности личного пространства [2]. Следует отметить, что данные
индивидуальные интенции не всегда принимаются и одобряются его взрослым
окружением. Именно поэтому подростковая тревожность становится проблемой не только
школьников, но и их родителей, педагогов и преподавателей. Ведь из-за определенной
своей неуспешности в образовательном учреждении, в реальном мире, большинство детей
погружаются в мир виртуальный. Пусть интернет-сайты с виртуальным общением и
называются «социальными», у подростков теряется и так не до конца сформированный
навык общения с реальными людьми. Вследствие данного феномена, у подростков может
возникнуть социальное одиночество, чувства не понимания среди окружающих, родных и
близких людей. Из-за подобного эмоционального состояния, подростки более подвержены
к влиянию негативных социальных сообществ, которые в большинстве своих случаев
способствую развитию суицидального риска среди подростков.
Мы хотим рассмотреть возможности разрешения данной проблемы посредством
развития коммуникативных навыков у подростков. Банальное не умение налаживать
контакты не только со сверстниками (одноклассниками), но и с взрослыми (учителями)
может привести к конфликтным ситуациям, которые могу повлиять на весь учебный
процесс в целом, и большинстве случаев не в лучшую сторону.
Умение устанавливать новые контакты с разными возрастными группами, правильное
использование «волшебных» слов, правильное выстраивание предложений не только в
тетради, но и на практике, на наш взгляд, может помочь смягчить или даже справиться с
тревожным состоянием в процессе обучения подростков.
Отметим несколько методик, которые можно использовать при исследовании развития
подростковой тревожности. Для изучения проявлений школьной тревожности, мы
предлагаем использовать методику диагностики уровня школьной тревожности Филлипса
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(Филипса). Методика предназначена для изучения уровня и характера тревожности,
связанной со школой у детей младшего и среднего школьного возраста [6]. В качестве
дополнительного инструмента, мы предлагаем использовать методику диагностики
тревожности Спилберга-Ханина, которая является надежным и информативным способом
самооценки уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность как состояние)
и личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека).
Стоит также отметить, что тревожность по своей сути не является негативной чертой, ее
определенный уровень считается естественным для самосохранения человека, мы же в
своем исследовании будем отмечать пограничные и крайние формы развития тревожности.
На наш взгляд, что подростковая тревожность зависит от ряда большого количества
факторов, и развитие коммуникативных навыков может способствовать снижению
тревожности в процессе обучения в школе.
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Многие отечественные авторы посвятили свои труды проблеме исследования лексикограмматической стороны речи (О. Е. Грибова, О. Б. Иншакова, И. А. Смирнова, Г. В.
Чиркина, А. Т. Фотекова и др.). Изучение их работ оказало содействие в разработке и
адаптации методики нашего исследования. Рассмотрим данные работы с целью дальнейшего
обозначения конкретной программы нашей работы.
Так, О. Е. Грибова в методическом пособии «Технология организации логопедического
обследования» [1] рассматривает стратегии и тактики обследования словарного запаса и
грамматического строя речи. В обследование словаря включается как часто, так и редко
используемая лексика. Если ребёнок не может назвать искомое слово, необходимо проверить
его наличие в пассивном словаре. Логопед обращает внимание на соотношение объёма
словаря существительных, глаголов и прилагательных. Обследование грамматической
стороны речи предусматривает изучение навыков построения предложений и
словосочетаний, словообразования и словоизменения.
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В пособии О. Б. Иншаковой «Альбом для логопеда» [2] в четвёртом разделе представлен
картинный материал, который позволяет провести качественный и количественный анализ
лексического запаса слов ребёнка, а в пятом - материал по обследованию грамматического
строя речи и возможностей словообразования и словоизменения.
И. А. Смирнова [3] разработала «Логопедический альбом для обследования лексикограмматического строя и связной речи». Наглядный материал данного пособия для
обследования словаря включает набор предметных картинок, предназначенный для проверки
понимания и употребления слов различных частей речи. Для исследования состояния
грамматического строя речи также предлагается набор картинок.
В пособии под редакцией Г. В. Чиркиной [4] рассматриваются приёмы обследования
детей, владеющих вербальными средствами общения. Определяется уровень их
сформированности и соответствие возрастным нормам. С этой целью используется
специальный набор приёмов. Наиболее простым является приём называния предметов,
действий и качеств по подобранным заранее картинкам. Изучение состояния
сформированности грамматического строя возможно при использовании следующих
приёмов: составление предложений, по опорным словам, по картинке; подстановка данного
слова в определённом падеже; образование от имён существительных новых слов,
обозначающих названия животных и их детёнышей и др.
Т. А. Фотекова в пособии «Тестовая методика диагностики устной речи младших
школьников» [5] предлагает 3 варианта методики, которые могут быть использованы в
соответствие с целью обследования: полный вариант методики для тщательного и
углубленного исследования всех сторон устной речи младших школьников, сокращённый
вариант для экспресс-диагностики младших школьников, методика для обследования речи
старших школьников. В структуре полного варианта методики есть 3 серия заданий
«Исследование сформированности грамматического строя речи», 4 серия - «Исследование
словаря и словообразовательных процессов» и 5 серия - «Исследование понимания сложных
логико-грамматических отношений».
В нашем исследовании мы применяем часть приёмов и методов обследования,
отражённых в пособии Г. В. Чиркиной [4], применительно к детям, владеющим в той или
иной степени вербальными средствами общения. Для более подробного изучения лексики и
грамматики дошкольников нами был использован картинный материал из альбома О. Б.
Иншаковой.
Цель настоящего исследования - выявить и описать закономерности усвоения лексики и
грамматики детьми старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.
Объект исследования - устная речь детей старшего дошкольного возраста.
Методика Г. В. Чиркиной [4] разработана на основе выделения такого состояния речевой
аномалии, как общее недоразвитие речи, при котором первичная несформированность
одного из языковых компонентов ведёт к последующим негативным изменениями речевой
системы в целом: нарушению нормативного усвоения всех основных компонентов языковой
системы. Предлагаемая программа исследования достаточно объёмна и содержательна.
Благодаря использованию картинного материала она даёт возможность более точной
дифференциации и определения уровня лексико-грамматического развития детей старшего
дошкольного возраста с ОНР III уровня.
Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад №81
«Лесная полянка» (г. Прокопьевск). Экспериментальная группа состояла из 12 детей
возраста 5 - 6 лет логопедической группы для детей с ОНР III уровня; слух и интеллект в
норме (данные ПМПК).
В ходе эксперимента были выявлены особенности формирования речи испытуемых детей.
При всех имеющихся индивидуальных различиях отмечено нарушение формирования
лексики и грамматического строя речи.
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Анализ данных, полученных в процессе обследования лексической стороны, показал, что
дети лучше всего ориентируются в таких темах, как «Игрушки», «Мебель», «Домашние
животные». Ошибки в них, прежде всего, связаны со смешением слов, обозначающих часть и
целое (паровозик - поезд); заменой слов, обозначающих предметы, объединённые общностью
ситуации (кровать - спальня); заменой слов, обозначающих предметы, внешне сходные
(кресло - диван).
При исследовании уровня сформированности остальных категорий выявлены смешения
по признаку функционального назначения (чашка - кружка), смешения по внешнему
сходству (юбка - платье, троллейбус - трамвай), замены слов, входящих в одно родовое
понятие (лось - олень), смешения на основе ситуационной связи предметов друг с другом
(клумба - цветы), слова-стимулы с частицей «не» при подборе антонимов (твёрдый нетвёрдый), замены слов, семантически близких предполагаемому антониму той же части
речи (кислый - сладкий), замены слов-наименований описанием ситуации или действия
(кухня - повар готовит), незнание многих слов, обозначающих части тела и лица (грудь,
брови, плечо), а также незнание иных понятий: названий посуды (чайник, кастрюля), одежды
(юбка, рубашка), обуви (валенки, кеды, калоши), овощей (лук, свёкла, репа), фруктов (груша,
слива, виноград), диких животных (олень), транспорта (поезд, трамвай), профессий (маляр),
редко употребляемых названий (пасека, клумба, статуя). Дети затрудняются в отгадывании
слова по описанию его функциональных признаков (театр, библиотека, скворечник).
Замены прилагательных (высокий - большой, широкое - толстое) являются
свидетельством неумения детьми выделять существенные признаки и дифференцировать
качества предметов. Дети не знают названий оттенков цветов (серый, сиреневый, розовый,
салатный).
Они заменяют обобщающие понятия словами конкретного значения (обувь - ботинки),
неточно понимают и употребляют их (одежда - вещи, фрукты - еда).
В результате обследования грамматической стороны было выявлено, что для детей с III
уровнем речевого развития наибольшие трудности вызывает задание на образование
притяжательных прилагательных. Дети образуют неологизмы при помощи ненормативных
суффиксов (зайцева, зайцена), повторяют заданное слово (зайца, лисы).
Отмечены множественные ошибки при образовании слов, обозначающих названия
детёнышей. Отсутствие супплетивизма при формообразовании приводит к ошибкам типа
«коровёнок - коровята»; не полностью усвоенное словообразование с использованием
суффиксов -онок, -енок - «медвенёнок, ёжичек»; устранение наращения или изменения
суффиксов - «козлёнок - козлёнки».
Большие затруднения вызвало задание, требующее исправить неверно составленные
предложения, и задание, требующее составить предложения из слов, данных в начальной
форме. Дети не понимают распространённые предложения. Отмечаются трудности в
программировании высказывания.
При образовании относительных прилагательных отмечено использование смысловых
замен на основе недостаточной дифференциации ситуативной связи (деревянный - жёсткий,
шерстяная - вязаная), образование неологизмов за счёт замен продуктивных суффиксов
внутри общего значения (фарфоровая - фарфорная), наложение суффиксов ввиду
подчёркивания ребёнком лишь частичной выраженности качественной оценки предмета
(шерстяная - шерстенённая), использование словосочетаний в процессе поиска слова
(шерстяная - её сшили), повторение заданного слова (деревянный - из дерева).
Наличествуют ошибки в согласовании числительных и прилагательных (один пирамидка,
четыре кубиков). Выявлены трудности усвоения значения предлогов и их употребления:
пропуски, замены (с трубы). Отмечены ошибки в образовании уменьшительно-ласкательных
существительных (маленькая пуговица, пуговка).
При выполнении заданий всем детям в той или иной степени требовалась дополнительная
помощь в виде наводящих вопросов.
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Таким образом, для детей старшего дошкольного возраста с III уровнем речевого развития
характерно недоразвитие лексико-грамматического строя речи, проявляющееся в
ограниченности словарного запаса, неточном употреблении слов, вербальных парафазиях,
трудностях актуализации словаря, подбора антонимов и эпитетов к предметам, незнании
многих обобщающих слов, ошибках при выполнении заданий на изменение
существительных по числам, согласование существительных с числительными в роде и
числе. Значительно более недоразвитым оказывается грамматический строй речи.
Формирование грамматических операций у таких детей нарушено, что приводит к большому
числу морфологических аграмматизмов. Нарушенным оказывается синтаксическое
оформление высказывания. Выявляются трудности смыслового программирования,
морфемные аграмматизмы, ошибки, связанные с заменых родовых окончаний [6].
Результаты проведённого исследования позволят расширить представления о характере
нарушений лексики и грамматики у рассматриваемой категории детей, что окажет
содействие в обосновании методов и приёмов логопедической работы, разработке
конкретного комплекса коррекционно-педагогических мероприятий.
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Наблюдательность – это способность, проявляющаяся в умении выделять, различать
существенные, характерные свойства предметов и различных явлений окружающего мира. В
младшем школьном возрасте умение наблюдать составляет основу при формировании
основных новообразований возраста, таких, как произвольность, внутренний план действий
и рефлексия.
В свою очередь, наблюдательность и умение наблюдать базируется на таких психических
процессах как внимание, восприятие и мышление, и таких личностных характеристиках как
любознательность, пытливость и способность к саморегуляции. То есть вопрос развития
наблюдательности – это вопрос развития личностной и познавательной сферы, и конечно,
вопрос, затрагивающий этическое развитие личности ребенка, поэтому педагоги и родители
очень заинтересованы в развитии этого качества у детей. Л.В. Занковым и его сотрудниками,
в экспериментальных исследованиях, была отмечена необходимость развития у младших
школьников наблюдательности и доказана, при определенных психолого-педагогических
условиях, возможность значительного развития этого важнейшего качества у всех детей [2].
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Если, по каким-либо причинам, затруднено формирование наблюдательности у ребенка
младшего школьного возраста, то существует большая вероятность снижения успеваемости
и мотивации обучения детей в среднем звене общеобразовательной школы.
В исследованиях И.Н. Корневой выделяются уровни развития наблюдательности в
младшем школьном возрасте. Она отмечает, что высокий уровень наблюдательности
характеризуется способностью учащегося выявлять характерные и существенные
особенности предметов, рассматривать их в связи с другими предметами и выявлять простые
закономерности. Для среднего уровня наблюдательности характерен неустойчивый интерес
к предмету. При восприятии привлекательного предмета могут часто выделять только
отдельные его свойства, не могут применять воспринятые особенности предмета в
конкретной ситуации. Низкий уровень сформированности наблюдательности у младшего
школьника характеризуется слабой наблюдательностью, наглядно-образного мышления.
Ребенок с низким уровнем наблюдательности отмечает лишь внешние очертания предмета,
не старается проследить и обнаружить причинно-следственные связи явлений. Кроме того,
такой ребенок имеет низкую учебную мотивацию и равнодушно относится к учебным
занятиям [3].
Как известно, под вниманием в психологии понимается избирательная направленность и
сосредоточенность сознания на тот или иной объект [1]. Дети, приходящие в школу, еще не
имеют целенаправленного внимания. Они больше обращают внимание на то, что вызывает
искренний интерес, яркие и необычные предметы и явления. Однако особо организованная
учебная деятельность постепенно подводит ребенка к необходимости усваивать такие
сведения и информацию, которые в данный момент его не особо интересуют.
Произвольность внимания, умение преднамеренно направить его на решение той или иной
задачи – важнейшее приобретение младшего школьного возраста. Кроме того, прилагая
значительные усилия, чтобы втянуться в работу, или, например, приступая к решению
сложной геометрической задачи, ученик, может настолько увлечься работой, что волевые
усилия станут не нужны, хотя сознательно поставленная цель сохранится. Такой вид
внимания был назван Н.Ф. Добрыниным послепроизвольным вниманием.
В психолого-педагогической практике существует множество упражнений, направленных
на расширение объема внимания, умение распределить внимание между разными видами
деятельности и переключать его с одного вида деятельности на другой в короткий
промежуток времени. С целью развития внимания, учитель ставит ученика в ситуацию, когда
тот, например, должен следить за работой и поведением других учеников. На внеурочных
занятиях по общению учителем часто используются специальные групповые упражнения,
формирующие свойства внимания. Отметим, что важно применять упражнения и методики
при занятии с детьми, соответствующие их возрастным особенностям, постепенно
увеличивая нагрузку интеллектуального и эмоционального характера [5].
Формирующееся умение сосредоточиться в любую минуту на решении задачи, на другом
человеке, на значимых межличностных отношениях, позволит человеку продуктивно решать
различного рода задачи и в последующие возрастные периоды. – Умение сосредоточиться
на определенном объекте – это важнейшее умение и привычка, которая позволит человеку в
дальнейшей жизни творчески решать неоднозначные задачи, подведет его к познанию своих
сильных и слабых сторон, и будет способствовать развитию душевной гибкости. Взрослый
человек обладает способностью обращать внимание на то, что ему угодно и бороться с
такими внешними впечатлениями, с которыми пока не может бороться ребенок.
А. Ухтомский объяснил
направленность, избирательность внимания с помощью
механизма доминанты. Под доминантой он понимал господствующий очаг возбуждения в
головном мозге, который с одной стороны накапливает импульсы, идущие в нервную
систему, а с другой одновременно подавляет активность других центров, которые как бы
отдают свою энергию господствующему центру, то есть доминанте [6]. Понимание в
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определенной мере, физиологической основы внимания, позволит педагогу и психологу
более корректно и продуктивно строить работу по развитию психических функций с детьми.
Г. ЛоПорто, исследуя людей типа да Винчи, объяснил состояние человека, обратившись к
четырем разновидностям мозговых волн: бета, альфа, тетта и дельта. Доля этих частот в
общей картине у человека меняется в течение дня, поскольку мозг модулирует разные
частоты в зависимости от того, чем в данный момент времени занимается человек. Бета состояние (13-40 гц) характеризуется высокой сосредоточенностью и вниманием, это
состояние, когда человек умеренно напряжен, он достаточно легко может формулировать
свои мысли, выполнять различные математические задачи. Однако слишком высокая
активность мозга в этом диапазоне усиливает уровень стресса. Нетерпеливое поведение
педагога или родителей в это время повышает и без того высокий уровень стресса, приводя
ребенка, мягко говоря, в сложное эмоциональное состояние. Когда человек по-настоящему
спокоен, но в то же время сосредоточен, это значит, что в деятельности его мозга
преобладают гармоничные альфа–волны (7-12 гц). Страхи и тревоги рассеиваются и
приходит бесстрашие и ясность. Человек в этом состоянии получает возможность
пользоваться своим потенциалом, внимательно и спокойно решать сложные проблемы,
человеку открывается доступ в сокровищницу творчества. Работая с детьми необходимо
уметь создавать условия для подобного состояния с помощью спокойного приветливого
общения, интересных занятий и, конечно, музыки [4].
Особое значение в развитии наблюдательности в младшем школьном возрасте имеет
процесс развития восприятия. Дети приходят в школу с достаточно развитым процессом
восприятия: они хорошо ориентируются в пространстве, имеют высокую остроту зрения и
слуха, легко различают цвета и формы предметов. Однако, при этом у них отсутствует
навыки систематического анализа воспринимаемых свойств и качеств предметов. Для
развития этих способностей ребенок должен быть вовлечен в более сложные виды
деятельности, чем просто ощущение и различение отдельных свойств предметов. Сначала с
помощью учителя, а потом самостоятельно, ребенок начинает осваивать приемы осмотра и
изучения вещей и явлений окружающего мира, планировать работу восприятия,
преднамеренно осуществлять в соответствие с замыслом, отделяя главное от
второстепенного, устанавливать иерархию воспринятых признаков, дифференцируя их по
степени общности [1]. Подобное восприятие в совокупности с вниманием и мышлением,
формирует целенаправленное наблюдение.
Однако, стоит отметить, что не только младшие школьники, но и дети постарше часто не
умеют наблюдать, замечать и выделять основное в объектах и явлениях окружающего мира.
Низкий уровень наблюдательности значительно снижает продуктивность и качество учебной
работы школьников, и соответственно, уменьшает эффективность труда учителя. Это
качество у школьников можно и нужно развивать, используя различные методы и приемы
учебной работы.
Конечно, сегодня в возрастной психологии существует множество игр, упражнений,
различных сценариев для развития наблюдательности как синтетического свойства личности
и отдельно упражнения для развития внимания, восприятия и мышления. Для педагогов,
которые работают с детьми и для собственного развития полезно обратиться к работам М.
Чехова, у которого представлены в увлекательном описании разнообразные упражнения на
развитие внимательности и воображения. Его красочное описание собственной жизни в
театре помогут педагогу ещё раз удостовериться в необходимости развития своих
познавательных и эмоциональных возможностей и передать ученикам свои знания, настрой
в доступных им упражнениях [7].
А.В. Петровский отмечал, что в деятельности наблюдения обнаруживается и более
глубокие слои психики - это устойчивое, длительное внутреннее волевое побуждение к
деятельности. Произвольность психических процессов, формирующаяся в младшем
школьном возрасте – чрезвычайно значимое достижение возраста для последующего
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обучения и организации своей эмоциональной жизни. В процессе наблюдения проявляются
также эмоциональные реакции заинтересованности, удивления, радостное отношение к
заданию. То есть познавательная деятельность при заинтересованном наблюдении
сопровождается яркими эмоциональными проявлениями, что подкрепляет стремление
ребенка ещё и ещё с удовольствием выполнять посильную для ребенка работу.
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Практикующий логопед в своей деятельности имеет дело с огромным кругом речевых
расстройств: одиннадцать видов, которые включают в себя от двух до шести форм. Каждое
расстройство речи имеет свою симптоматику, этиологию и патогенез, что обуславливает
специфику коррекционно-логопедической работы в конкретном случае. При ошибке
логопеда во время диагностики любая дальнейшая работа в лучшем случае будет
неэффективной, а в худшем – окажет отрицательное влияние на развитие ребёнка.
Отечественная логопедия признаёт две классификации речевых нарушений. При этом
настаивает на важности использования их в комплексе, т.к. только при таком подходе
возможно выстроить эффективную работу по преодолению расстройств речи. Однако на
практике зачастую используется только одна из них, в основном – психологопедагогическая, которая не учитывает клинические аспекты возникновения речевых
нарушений.
В последние годы довольно остро обсуждаются вопросы, касающиеся ошибок
специалистов в сферах, связанных с жизнью и здоровьем человека. На основании
исследований американских учёных, проведённых в конце девяностых годов двадцатого
века, выяснилось, что ошибки медицинских работников привели к смерти, по разным
подсчётам, от 44 до 98 тысяч человек. Конечно, неправильное логопедическое заключение
обычно не является причиной смерти, однако, как было указано выше, подобная ошибка
может оказать негативное влияние на развитие ребёнка.
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Для решения данной проблемы в медицине проводится активное внедрение
диагностических алгоритмов. Тенденция к формализации деятельности связана с идей
снизить нагрузку на перегруженный мозг специалиста, тем самым уменьшая процент
врачебных ошибок [8].
Для выявления потребности в разработке алгоритма дифференциальной диагностики
речевых расстройств нами были изучены существующие методики обследования речи детей
с целью выявления в них элементов дифференциальной диагностики.
Волкова Г.А. разработала методику обследования речи детей, в основе которой лежит
совместное использование двух общепринятых классификаций речевых расстройств. В
методике дана некоторая теоретическая информация из области дифференциальной
диагностики: характеристика расстройств, различия некоторых из них между собой [2].
Методики Грибовой О.Е., Громовой О.Е., Соломатиной Г.Н. включают огромный пласт
информации, касающейся исследования речевой функции, но не обладают большой
значимостью для дифференциальной диагностики [4, 5].
Методики Лалаевой Р.И., Каленковой О.Н., Безруковой О.А., направлены на выявление
актуального уровня речевого развития детей. С помощью данных методик возможна
дифференциальная диагностика в рамках психолого-педагогической классификации речевых
нарушений [1].
Кирьянова Р.А. и Волковская Т.Н. в своих трудах отмечают важность дифференциации
расстройств речи. Однако не включают в методики информации, которая бы могла помочь
при непосредственном различении сходных состояний [3, 7].
Кабанова Т.В. и Домнина О.В. предложили методику обследования речи, нацеленную на
различение четырёх сходных состояний [6].
Больше всего внимания дифференциации речевых нарушений было уделено в методике
Чиркиной Г.В. В своей книге она даёт важную информацию для различения
дифференциальных состояний в самых распространённых случаях [9].
В логопедии также существуют методики обследования детей отдельных категорий. Они
могут быть полезны при различении форм конкретных речевых нарушений.
По результатам проведённого анализа была выявлена необходимость создания алгоритма
дифференциальной диагностики речевых расстройств, т.к. ни одна методика не содержала в
себе чётко формализованной последовательности действий для различения речевых
расстройств между собой.
Для выполнения поставленной цели был выбран алгоритмический язык ДРАКОН,
который является совместной разработкой Российской академией наук и Федерального
космического агентства, а сейчас активно используется специалистами в различных
областях. Использование данного алгоритмического языка гарантирует возможность его
дальнейшей автоматизации и использование для всех случаев конкретного уровня
сложности, в нашем варианте – дифференциальная диагностика нарушений речи у детей.
Разрабатываемый алгоритм разделён на несколько частей. Включает в себя первичную
диагностику, в рамках которой происходит дифференциация нарушений на шесть групп:
 нарушения звукопроизношения;
 нарушения темпо-ритмической организации речи;
 отсутствие, грубые нарушения речи;
 нарушения голоса;
 нарушения чтения;
 нарушения письма.
Вторым этапом диагностики, в рамках разрабатываемого алгоритма является проведение
дифференциации нарушений в рамках клинико-педагогической классификации внутри
каждой из групп. После установления наиболее вероятного нарушения происходит
выявление конкретной формы нарушения, а также параллельная дифференциация в рамках
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психолого-педагогической классификации, что обеспечивает создание целостной картины
речевого дефекта.
Данный алгоритм также учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей при
установлении логопедического заключения. Кроме того, в целях обеспечения более
тщательной диагностики предполагается возможность перехода с одной ветки на другую.
Фрагмент одной из веток разрабатываемого диагностического алгоритма представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Фрагмент одной из веток алгоритма
Так как разрабатываемый нами алгоритм является объёмным и трудоёмким, было принято
решение обеспечить его дальнейшую автоматизацию. Автоматизация диагностического
алгоритма облегчит работу специалиста при его использовании. Автоматизация алгоритмов
осуществляется специалистами в области программирования на основании предоставленного
графического алгоритма, при обязательном тесном сотрудничестве создателей алгоритма и
технического исполнителя. Для осуществления поставленной цели к работе был привлечён
аспирант кафедры ЮНЕСКО по ИВТ «Кемеровского государственного университета». На
рисунке 2 представлен скриншот интерфейса автоматизированного алгоритма.
В дальнейшем планируется апробация и расширение полученного алгоритма до
комплексной системы диагностики речевых расстройств у детей.
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Рис. 2. Интерфейс автоматизированного алгоритма
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Проблемы, связанные с влиянием семьи на формирование личности подростка,
раскрываются в научных работах Н.И. Агибаловой, В.Н. Архангельским, З.С. Батуриной,
Н.И. Болдыревым, И.С. Бубновой, А.Я. Варгой, А.Ю. Гранкиным, С.И. Григорьевой, А.И.
Егоровой, Т.Г. Зиновьевой, К.Е. Игошевым, О.Н. Истратовой, П.Ф. Каптеревым, О.А.
Карабановой, Н.Т. Колесник, А.Ю. Коджаспировым, Т.Л. Кузьмишиной, Т.А. Куликовой,
А.Л. Лихтарниковым, Л.В. Мардахаевым, М.М. Мишиной, Л.Н. Пазниковой, И.В.
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Пономарёвой, М.О. Резванцевой, В.К. Шабельниковым, Т.И. Шульгой, А.И. Юдиной и др.
[3; 4]. Анализ научной литературы по проблеме влияния семейного воспитания на
формирование личностных качеств, мотивацию и успешность учебной деятельности
подростка показал, что от взаимоотношений между родителями и детьми зависит
формирование личностных качеств подростка, его социализация и Я-концепция, влияющие
при определённых условиях на успешность учебной деятельности.
Дети, имеющие с родителями теплые и равноправные отношения, показали ускорение
интеллектуального развития, развитие творчества, эмоциональной защищенности и
контроля; они менее возбудимы, чем дети, не имеющие с родителями таких отношений. В
подростковом возрасте на первый план выходят факторы общения и фактор формирования
собственного «Я», осознание подростком себя как личности, особенностей своего
внутреннего мира и места в жизни. Характер детско-родительских становится основой
понимания учебных мотивов подростка. От позиции семьи, родителей зависит успешность
преодоления кризисных явлений подросткового возраста, сформированность представления
о собственном «Я» и успешность учебной деятельности.
Для того чтобы убедиться на практике, что формирование учебной мотивации младших
подростков в связи с детско-родительскими отношениями, нами было организовано
психологическое исследование. Цель работы - исследовать процесс формирования учебной
мотивации младших подростков в связи с детско-родительскими отношениями. Объект
исследования учебная мотивация в младшем подростковом возрасте. Предмет
исследования - формирование учебной мотивации младших подростков в связи с детскородительскими отношениями. Для исследования формирование учебной мотивации младших
подростков в связи с детско-родительскими отношениями были отобраны следующие
валидные и надёжные методики: методика изучения отношения к учебным предметам (Г.Н.
Казанцева); методика изучения мотивации обучения школьников (М. И. Лукьянова, Н. В.
Калинина); методика «Взаимодействие родитель – ребенок» (И. М. Марковская);
проективная методика «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс, С. Кауфман). Исследование
проходило на базе МБОУ «Лицей № 23» г. Кемерово. Выборка респондентов представлена
пятиклассниками в количестве 41 человек, а также их родителями. Для составления общего
представления о семьях подростков, вошедших в выборку, и изучения параметров
взаимоотношений в них были использованы следующие методы: предварительный сбор
информации о семьях, который позволил составить общую характеристику контингента
испытуемых: семьи учащихся, принявших участие в обследовании, характеризуются как
благополучные: из 41 изучаемых семей 25 – материально обеспеченные, 5 – многодетные, 8
– неполные. В основном в изучаемых семьях родители имеют высшее и среднее специальное
образование. Возраст учащихся 11–12 лет. Нас интересовала также успеваемость учащихся,
которая была изучена по журналу класса. У каждого респондента (подростка) был определён
средний балл успеваемости с начала 2014/2015 учебного года, который варьировался от 5,00
(самый высокий) до 3,4 (самый низкий).
На основе количественной и качественной обработки данных типологии мотивов учения,
полученных при помощи «Лесенки побуждений» (А. И. Божович, И. К. Маркова) можно
сделать вывод о доминирующем мотиве учебной деятельности подростков в целом и по
отдельным ученикам. Преобладающим мотивом учебной деятельности пятиклассников
являются познавательные мотивы, мотивы заложенные в самой учебной деятельности. Также
наблюдались гармоничное сочетание социальных и познавательных мотивов.
Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению
(модификация А. Д. Андреевой) позволила выявить уровни мотивации учения: I уровень –
продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и
положительным эмоциональным отношением к нему (2 учащихся, 4,9 %); II уровень –
продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному
нормативу (14 учащихся, 34,1 %); III уровень – средний уровень с несколько сниженной
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познавательной мотивацией (19 учащихся, 46,3 %); IV уровень – сниженная мотивация,
переживание «школьной скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учению (4
учащихся, 9,8 %); V уровень – резко отрицательное отношение к учению (2 учащихся, 4,9
%). Благодаря данной методике нам удалось выявить, что большинству младших подростков
присущи высокий и средний уровни познавательной активности, низкий и средний уровень
тревожности, а также отсутствует раздражительная реакция на учебный процесс.
Далее для изучения параметров межличностных отношений родителей с детьмиподростками мы использовали методику «Взаимодействие родитель – ребенок» [2].
Методику заполняли дети и их родители. Анализ полученных в исследовании результатов
позволил выделить нам следующие параметры взаимоотношения подростков с родителями:
эмоциональная близость (75,9 – оценка родителей, 82,2 – оценка детей). Во
взаимоотношениях родители проявляют строгость (67,6 – родители, 54,9 – дети), что говорит
о суровости, строгости мер, применяемых к ребенку в семье, о жесткости правил,
устанавливаемых во взаимоотношениях между родителями и детьми, о степени
принуждения детей к чему-либо. В семьях проявляется высокий уровень контроля (62 –
родители, 65,1 – дети) по отношению к ребенку. Это говорит о том, что родители всегда
хотят знать, что и когда делают их дети, пытаются контролировать каждый их шаг. Принятие
ребенка как личности является важным условием благоприятного развития ребенка, его
самооценки. В семьях мы наблюдаем, достаточно высокий уровень принятия, который,
однако кажется родителям более высоким (88,3 – родители, 69 – дети). Проанализировав
данные, мы выявили высокий уровень сотрудничества (65,1 – родители, 78,3 – дети).
Сотрудничество является следствием включенности ребенка во взаимодействие, признания
его прав и достоинств. Оно отражает равенство и партнерство в отношениях родителей и
детей. Согласно полученным результатам, мы видим высокий уровень последовательности и
постоянства родителей в своих требованиях, в своем отношении к ребенку (72,2 – родители,
69,5 – дети). В семьях прослеживается высокий уровень удовлетворенности отношениями
ребенка с родителем (71,7 – родители, 88,3 – дети). Это может говорить о нормальной
структуре родительско-детских отношений. Таким образом, можно отметить, что в
обследованных семьях между младшими подростками и их родителями наблюдаются
теплые, доверительные отношения.
Для выявления субъективной характеристики взаимоотношений в семье, особенностей
восприятия учащимися членов своей семьи и определении места подростка в ней был
использован тест «Кинетический рисунок семьи». Тест состоял из двух частей: рисования
своей семьи и беседы после рисования. Анализ рисунков подростков проводился с учётом
формальной и содержательной характеристики изображения.
Интерпретация рисунков осуществлялась по пяти компонентам: благоприятная семейная
ситуация; тревожность подростка; конфликтность в семье; чувство неполноценности в
семейной ситуации; враждебность в семейной ситуации. Исследование рисунков подростков
показало преобладающую тревожность в семейных отношениях (20 %). Конфликтность
прослеживалась у 30 % исследуемых. При анализе рисунков по результатам беседы
эмоционально неоднозначные отношения подростка с членами семьи наблюдались у 30 %
испытуемых. Эти подростки во многих случаях использовали штриховку изображая членов
семьи, перерисовывали их или не дорисовывали им какую-нибудь часть тела или лица. На
некоторых рисунках подростки изображают себя отдельно от членов семьи, либо
отгораживаются мебелью, вещами, или рисуют себя другом помещении. В таких ситуациях
явно прослеживаются отношения отдалённости, отчуждённости подростков от родителей.
На основе сравнительного анализа результатов четырех диагностических методик,
полученных в ходе экспериментального исследования, были сделаны следующие выводы.
Формирование учебной мотивации младших подростков связано с детско-родительскими
отношениями. В семьях, в которых наблюдается средний уровень контролирующего
поведения по отношению к ребенку, родители интересуются делами и жизнью подростков,
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но не вмешиваются в них без необходимости, предоставляя подростку возможность быть
самостоятельным и самовыражаться, наблюдается более высокий уровень мотивация к
учебной деятельности. Таким подросткам нравится учиться, учёба приносит им
удовольствие, а не является скучной обязанностью. Также наблюдается гармоничное
сочетание социальных и познавательных мотивов.
Было обнаружено, что дети, отношение родителей к которым отличается высоким
уровнем требовательности и контроля, отличаются замкнутостью и повышенной
тревожностью, они почти или совсем не стремятся быть независимыми. Эти учащиеся,
особенно мальчики, могут чрезвычайно бурно реагировать на запрещающее и карающее
окружение, в котором их растили, становясь иногда непослушными, агрессивными. Девочки
же чаще всего остаются пассивными, зависимыми.
Подростки, в чьих семьях преобладает непоследовательность родителей в своих
требованиях, а также низкий уровень сотрудничества, показали низкий уровень учебной
мотивации. Ведущим мотивом учебной деятельности выступил социальный мотив.
Таким образом, благодаря полученным результатам мы можем сделать вывод, что
становление учебной мотивации в младшем подростковом возрасте взаимосвязано с
особенностями воспитания и характером детско-родительских отношений.
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Дети с речевыми нарушениями характеризуются как дети, имеющие трудности с речью,
но не имеющие проблем со слухом и мыслительными способностями. Видов речевых
патологий крайне много. Они обнаруживаются в виде недостатков произносительной и
грамматической сторон речи, бедности лексического запаса, а кроме того, проблем с
нарушением темпа и плавности речи. Уровни тяжести речевых патологий тоже бывают
разными. При отдельных типах таких патологий, ребенок имеет возможность спокойно
учиться в средней общеобразовательной школе. Но более сложные формы требуют
специального обучения. Однако и в средних общеобразовательных школах дети, у которых
есть патологии речи, должны быть обеспечены специальной поддержкой. Традиционными
считаются логопедические группы в большинстве детских садов и школ. В подобных
кабинетах с ребятами работают логопеды и воспитатели, у которых есть специальное
образование. В дошкольных образовательных учреждениях, помимо коррегирования
дефектов речи, с дошкольниками проводится работа над формированием памяти,
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повышению внимательности, общей и мелкой моторикой, и вдобавок учат арифметике. Со
школьниками взаимодействуют специалисты логопунктов, что размещены в обычных
школах.
У большого количества детей с патологией речи психические функции характеризуются
специфическим формированием, что приводит к различным уровням выраженности
отставания в психическом развитии и трудностям в учебе, о чем свидетельствует ряд авторов
(Г. В. Волкова, М. Б. Елисеева, Н. Л. Крылова, Л. Г. Ефремова и т. д.).
Ощущения и восприятие характеризуются:
• нарушениями фонематического восприятия;
• скудностью и недифференцированностью визуальных образов;
• хрупкой взаимосвязанностью слова с визуальным понятием предмета;
• недостаточной зрелостью целостного визуального образа предмета;
• сопоставлением с примером в большей степени путем примеривания, а не визуального
соотнесения;
• нарушениями оптико-пространственного гнозиса;
• низким уровнем созревания буквенного гнозиса (дети не видят наложенные друг на
друга буквы, слабо распознают стандартное и отраженное написание букв, с трудом
называют и сопоставляют графически схожие буквы);
• пространственными патологиями (проблемы ориентировки в пространстве, при письме,
при рисовании, при конструировании).
Внимание у детей с речевыми нарушениями также имеет ряд особенностей:
• переменчивый характер внимания;
• наиболее низкий уровень произвольного внимания;
• проблемы концентрации в критериях вербальной инструкции;
• проблемы переключения;
• проблемы в распределении внимания между практическим действием и речью (детям
присущи речевые реакции уточняющего и констатирующего характера);
• нередкие отвлечения от поручения;
• низкий уровень самодисциплины (дети не обращают внимание на собственные промахи
и не корректируют их без помощи других).
Память детей рассматриваемой группы отличают следующие признаки:
• снижение акустической памяти и продуктивности запоминания;
• отсроченное воспроизведение низкое;
• объем визуальной памяти практически всегда не отличается от общепризнанных мерок;
• условно сохранно смысловое, логическое запоминание.
Мышление также имеет ряд особенностей:
• запаздывание в созревании наглядно-образного мышления (в основной массе случаев
сопряжено с тяжестью речевого недостатка);
• трудности анализа, синтеза, сопоставления, обобщения, систематизации, умозаключения
по аналогии;
• неудовлетворительная зрелость внутренней речи, проявляющаяся при переходе речевых
образований в мыслительные и наоборот;
• неполный объем данных об окружающем, о свойствах и функциях вещей;
• трудности в установлении причинно-следственных взаимосвязей.
Изменяется и воображение детей, для которого характерно следующее:
• низкий уровень продуктивного воображения;
• стремительная истощаемость процессов воображения;
• для продуктов деятельности свойственны стандарты, однообразность;
• вербальное творчество снижено (ответы односложны, повествования скудны).
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Помимо познавательных функций изменения касаются моторики: нарушается равновесие
детей; нарушается координация движений; проявляется недифференцированность движений
пальцев рук и недифференцированность артикуляционных движений.
Мы можем выделить отличительные черты деятельности детей с нарушениями развития.
Игровая деятельность:
• немалая вариативность в зависимости от формы речевой патологии;
• трудности взаимодействия с ровесниками;
• трудности в играх с инструкциями;
• нередко игры носят имитационную направленность;
• речевое взаимодействие затруднено;
• игровой сюжет, в основном, примитивный, монотонный, не содержит
целенаправленного характера.
Изобразительная деятельность:
• нарушения мелкой моторики, воздействующие на способность к рисованию, лепке,
конструированию и т.д.;
• скудность сюжетов, ограниченность тематики.
Учебная деятельность:
• низкая общая дисциплинированность;
• неустойчивость;
• невнимательность;
• трудности переключения внимания;
• отступление от проблем;
• низкая самодисциплина;
• проблемы в разборе эталона;
• механические способы испoлнeния поручений.
Имеет свою специфику созревание эмоционально-волевой сферы и личности в целом.
Большинству детей с речевыми паталогиями присущи:
• зависимость от окружающих;
• бездействие;
• низкая дееспособность;
• пониженный уровень притязаний;
• неадекватное самомнение;
• расстройства настроения.
Как свидетельствует Н. Н. Баль, в случае, если говорить о тяжелых речевых патологиях,
то тут возможности учиться таким детям в обычной школе нет. Для подобных детей есть
специализированные детские сады и школы. Тяжелые нарушения речи обнаруживаются в
виде сильно проявленной недостаточности средств общения, учитывая, что у ребенка в
норме слух и интеллект. Дети с такими нарушениями имеют в распоряжении очень
скромный лексический запас и почти не говорят. В силу этого, ограничивается и общение с
окружающими их людьми. Даже если учитывать, что немалая часть этих детей владеет
способностью осознавать речь, что к ним адресована, они сами не могут разговаривать при
помощи слов с окружающими их людьми. Все это нередко приводит к тому, что положение
этих детей в коллективе становится очень затруднительным, они не могут принять участие в
играх с ровесниками, они не могут принять участие в публичной деятельности. А,
следовательно, и развивающая функция общения исключительно мала в предоставленном
случае. Таким образом, невзирая на нормальную способность интеллектуального развития,
дети с нарушениями речи очень часто страдают вторичным психическим отставанием, что
мешает понять этих детей, и в итоге формируется ложное представление о них, в частности
об их неполноценности в плане умственного созревания. Это ложное мнение нередко
поддерживается отставанием в осмысливании грамматики и математики.
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Как подчеркивает О. Е. Грибова, при тяжелых речевых нарушениях у детей отмечается
общее недоразвитие речи. Оно выражается в виде фонетической неполноценности, а еще
лексической и грамматической. Понятно, что все это затрудняет усвоение и восприятие
научных баз, хотя первоначально, интеллектуальное развитие у них сохранено. Признание
ребенком того, что он неполноценен и не в силах начать общение предельно часто вызывает
такие перемены в характере как замкнутость, негативизм, часто и бурные эмоциональные
срывы. Время от времени появляются апатичные состояния, равнодушие, безразличие,
неустойчивое внимание.
Степень проявлений таких реакций обнаруживается в непосредственной зависимости от
того в какой обстановке находится ребенок. Если не его трудностях с речью не
акцентируется внимание, не указывается непрерывно на то, что его речь неточна,
отсутствуют бестактные выражения в сторону ребенка, а напротив, все стараются предельно
его понять и сгладить то сложное положение, что имеется у него в социуме, отрицательных
реакций у ребенка прослеживается значительно меньше. Чаще всего, при соблюдении
верного педагогического подхода, дети с нарушениями речи имеют все шансы освоить
устную и письменную речь, они в том числе смогут овладеть стандартным объемом знаний,
что предоставляются в школе. Также, как свидетельствует Г. А. Волкова, по мере воспитания
речи, вторичные психические изменения исчезают.
Таким образом, у детей с разными формами речевых нарушений в ряде случаев есть
некоторые
психологические
(психолого-педагогические,
патопсихологические)
индивидуальности, отмечается специфичность созревания личности. Это в различной мере
выражается в сенсорной, умственной, аффективно-волевой сферах. Неоспоримым считается
факт, что патологии речи в некоторой мере воздействуют на созревание остальных сторон
психики, а в неких случаях и конкретно ими вызываются.
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В связи с изменениями в системе образования последних лет: обновленными
образовательными стандартами, введением единого экзамена, интенсификацией обучения, проблема мотивации обучения подростков приобретает все большую актуальность, так как
считается, что мотивационная сторона учения на практике наименее управляема.
Формирование мотивации, как правило, осуществляется стихийно.
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Подростковый возраст наиболее подвержен различным влияниям, способствующим или
препятствующим развитию учебной мотивации. В связи с этим возникает необходимость
управлять не только умственными действиями старшеклассника, но и мотивами
приобретения знаний.
С переходом в одиннадцатый класс, в жизни школьника происходят значительные
изменения: близость факта завершения среднего образования и необходимость выбора
профессии. Развитию мотивации учебной деятельности на этапе окончания школы
содействуют
ряд
особенностей
старшеклассника:
потребность
в
жизненном
самоопределении и обращенность планов в будущее, осмысление с этих позиций
настоящего; наличие социальных мотивов долга, ответственности перед обществом;
осознание себя как целостной личности, своих возможностей в выборе профессии, своей
жизненной позиции; постановка реальных целей, готовность к принятию решений,
повышенный интерес ко всем формам самообразования; устойчивость интересов,
относительная независимость от мнения окружающих [1].
Цель нашего исследования - изучить и сравнить мотивацию обучения подростков в
десятом и одиннадцатом классах.
Термином «мотивация» в современной психологии обозначаются, как минимум, два
психических явления: совокупность побуждений, вызывающих активность индивида и
определяющую ее активность, и «мотивация» - как характеристика процесса, который
стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.
Мотивацией определяется целенаправленность деятельности, ее организованность и
постоянство. В учебной мотивации подростка большое значение имеет интерес к
осваиваемой теме, способствующий ее более углубленному изучению, росту общего
кругозора. А.К. Маркова и Т.А. Матис рассматривают мотивацию учения в качестве сложной
системы, которая состоит из мотивов учения, потребностей, цели как аспекта учения, а также
интереса к учению [3].
Исследование мотивации учебной деятельности учащихся 10-11 классов проходило на
базе МОУ Лицей №15. В исследовании приняло участие 40 человек в возрасте от 16 до 18
лет, среди них 19 подростков мужского пола и 21 – женского пола, которые были разделены
на две группы – 10 класс (16-17 лет) и 11 класс (17-18 лет). В исследовании нами была
использована методика «Изучение мотивации учения старшеклассников» М. И. Лукьяновой,
Н.В. Калининой [2]. Данная методика представляет собой анкету, состоящую из 18
предложений, которые необходимо продолжить. С помощью данной методики определяются
6 блоков-показателей мотивации, выявляющих следующие мотивы: социальные, учебные,
игровые, позиционные, оценочные, внешние. Каждый вариант ответа в предложениях
названных блоков обладает определенным количеством баллов в зависимости от того, какой
именно мотив проявляет себя в предлагаемом ответе.
Анализ данных, полученных в результате проведенного исследования, отражает
качественные и количественные показатели мотивации учения: итоговый уровень развития
мотивации в целом и уровни развития ее отдельных составляющих: наличие личностного
смысла учения, способность к целеполаганию; преобладание познавательных или
социальных мотивов, внешней или внутренней мотивации, стремления к достижению
успехов или к недопущению неудачи, реализация учебных мотивов в поведении или
отсутствие таковой.
Рассмотрим результаты нашего исследования. Для сравнения ведущие мотивы учебной
деятельности представлены в виде Таблицы 1.

Таблица 1
Ведущие мотивы учебной деятельности по классам
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Класс
10
11

Мотивы
учебный социальный позиционный
13%
19%

12%
12%

27%
31%

оценочный
18%
14%

игровой
18%
12%

внешний
12%
12%

Самые высокие показатели обнаружились по шкале позиционного мотива: 10 класс - 27%
и 11 класс - 31%. Этот вид мотивов показывает желание занять определенную позицию в
глазах педагогов, родителей, сверстников (быть не хуже других). Позиционные мотивы
являются важной основой самовоспитания и самосовершенствования личности. В 11 классе
большую значимость приобретают вопросы профессионального выбора и самоопределения,
выбора учебного учреждения, соответственно, процентные показатели мотива данного вида
в выпускном классе выше.
Учебные мотивы отражают ориентацию на получение знаний. 11 класс является
выпускным, поэтому, преобладание учебного мотива (19%) - вполне закономерно.
Значительное отличие учебного мотива по шкале 10 класса (13%) свидетельствует о
некоторой расслабленности старшеклассников, так как ответственные экзамены предстоят
только через год.
Стремление к хорошей оценке как цели учения выявляют оценочные мотивы. Из таблицы
видно, что процентный показатель данного мотива преобладает в 10 классе - 18%, процент в
шкале 11 класса составляет 14%. Снижение объясняется тем, что подготовка к поступлению
в профессиональное учебное заведение является основным мотивом учения. Поэтому
мотивы, связанные со стремлением посредством хороших отметок завоевать определенное
положение в классе, типичные для подростков, к одиннадцатому классу отходят на второй
план. Отметка в значительной степени утрачивает свою побудительную силу, перестает быть
целью учения, наступила эра ЕГЭ. На первое место выходит цель получения реальных
знаний.
Значительное отличие показателей игровых мотивов (в 10 классе - 18%, в 11 классе - 12%)
говорит о низком интересе десятиклассников к процессу учебной деятельности, внимание,
скорее, направлено на общение. Ребенок посещает школу ради общения со сверстниками. У
одиннадцатиклассников этот показатель ниже, так как появляется осознание важности
успешного окончания школы.
Показатели внешних и социальных мотивов в двух классах одинаковы (12%). Внешние
мотивы свидетельствуют о том, что учебная деятельность осуществляется в силу долга,
обязанности. Социальные мотивы связаны с разного вида социальным взаимодействием
школьника с другими людьми. Ребенок ходит в школу, потому что знает, что учиться
необходимо для получения профессии в будущем.
Самое высокое среднее значение в двух классах было получено по блоку «способность к
целеполаганию» - 25,95. Можно утверждать, что старшеклассники исследуемых групп
выдвигают перед собой цели и задачи, определяют пути и способы достижения этих целей,
осознают их необходимость для своего будущего. Самое низкое среднее значение в двух
классах было получено по блоку «стремление к успеху или избегание неудачи» - 7,92. Что
свидетельствует о низкой мотивации. Школьники не уверены в себе, боятся критики. Такая
мотивация, возможно, связана с низким уровнем самооценки. Причинами снижения
мотивации в этом возрасте могут быть также неучтенные педагогами особенности
старшеклассников, неспособность педагогов к применению современных педагогических
приемов, а так же ограниченность педагогических возможностей учителя.
Результаты сравнительного анализа ведущих мотивов учебной деятельности подростков
10 и 11 классов показали, что в мотивационной сфере школьников в выпускном классе
произошли изменения: выявилось преобладание учебного, позиционного и оценочного
мотивов. Происходит осознание школьником смысла учения, понимание того, что для
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успешного поступления в вуз и дальнейшего профессионального развития необходимо
получение именно знаний, а не только хороших оценок. Основные затруднения в
формировании мотивации обучения у старшеклассников могут быть вызваны: появлением
устойчивого интереса к одним учебным предметам в ущерб изучению других; однообразием
форм учебных занятий, негативным отношением школьников к формам жесткого контроля
со стороны учителей; сохранением ситуативных мотивов выбора жизненного пути
(например, по аналогии с товарищем); недостаточной устойчивостью социальных мотивов
долга при столкновении с препятствиями.
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УДК 364
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СУБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ
Авилов Г.М., Кубрина В.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
avilg@mail.ru, kubrina.2012@mail.ru
Представлена авторская система оценки готовности будущих специалистов социальной
работы к взаимодействию с субъектами социальной поддержки населения. Установлен
комплекс профессиональных дисциплин с применением активных форм и методов обучения,
подражающих условия погружения в профессиональную специфику и дающие возможность
к поиску нестандартных решений.
Своеобразие нынешней социальной работы как профессиональной деятельности находит
своё воспроизведение в социальной поддержке как главной картине деятельности, которая
обладает присутствием разных лиц, имеющих многообразные ресурсы и возможности в
решении трудных жизненных ситуаций. Как показывает практика профессиональной
готовности будущих специалистов социальной работы и собственный опыт авторов, что
будущие специалисты социальной работы не полностью готовы к исполнению подобного
рода профессиональных целей. Решение споров между настоящей практикой
профессиональной готовности будущих специалистов социальной работы и спросом на
специалистов, умеющий организовать взаимодействия субъектов социальной поддержки
населения, будет способствовать разработка системы оценки готовности будущих
специалистов социальной работы к взаимодействию субъектов социальной поддержки
населения.[1] Поэтому, на основе разработанной и представленной в публикации [2]
четырехкомпонентной модели был описан
процесс оценки готовности будущих
специалистов социальной работы к взаимодействию субъектов социальной поддержки
населения, который носит поэтапный характер.
Готовность включает креативный, деятельный, коммуникативный и рефлексивный
компоненты. Креативный компонент в структуре готовности обладает творческим взглядом
к профессиональной деятельности и умениями перевоплощаться, проигрывать различные
роли в зависимости от условий. Деятельностный компонент указывает об осознанном
исполнении профессиональных умений в ходе полезного взаимодействия субъектов,
обеспечивающего эффективность социальной поддержки населения. Коммуникативный
компонент представляется способностями к действенному общению субъектов
взаимодействия. Рефлексивный компонент отображает способности к критичному
пониманию своей профессиональной деятельности и выстраиванию перспективы личного
роста вследствие обратной связи.
Оценивание готовности охватывает профессиональные компетенции студента.
Совершенствования профессиональных компетенций студента проходит 6 стадий: 1-я стадия
- личная включенность в учебный процесс и утверждение коллективистских связей между
участниками образовательного процесса; 2-я стадия - создание деятельности по
формированию и регуляции взаимодействия, а также учет особенности субъектов
социальной поддержки в системе взаимодействия; 3-я стадия - привлечение потенциала
субъектов, а также осуществление способов его стимулирования и поощрения; 4-я стадия самостоятельные действия, опирающиеся на усвоении фактического состояния дел,
обоснованности использования разнообразных способов, средств для достижения целей; 5-я
стадия - создание ситуаций, побуждающих к общению, установлению отношений
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сотрудничества лиц, обеспечению взаимообмена информацией; 6-я стадия - разработка и
введение способов и форм общения на уровне сотрудничества. [3] В итоге
совершенствования профессиональных компетенций происходит развитие готовности
будущих специалистов социальной работы к взаимодействию субъектов социальной
поддержки населения. Это выражается: в осмысление мотивов и принципов деятельности по
установлению вариантов решения задач; оценка своих способностей, личностных качеств,
что разрешает регулировать поведение в процессе межличностных отношений.
Система оценки готовности реализовывалось с учётом таких ситуаций как снабжение
единства, постоянности, вариативности, употребление методов активного обучения на
практических, семинарских занятиях, усвоение профессиональных ценностей и развитие
профессиональных умений и навыков, отвечающих квалификационным требованиям к
специалисту, акцентирование на характерные качества, творчество, независимость студентов
в процессе их подготовки.
Каждый этап процесса оценки готовности состоит из комплекса учебных дисциплин, с
учётом специфики и особенности профессиональной деятельности будущих специалистов
социальной работы, а также используются различные методы и формы обучения,
позволяющие студентам раскрыть свой профессиональный потенциал.
Нами выделены три этапа системы оценки готовности будущих специалистов социальной
работы к взаимодействию субъектов социальной поддержки населения:
I этап («Введение») в ходе изучения дисциплины как «Опыт социальной работы в
различных сферах жизнедеятельности» (3-й курс), который обогащает студентов
проблемами их в профессиональной работы, развивает суждения об элементах социальной
поддержки в разнообразных сферах жизнедеятельности и в ходе изучения которого
подводятся итоги усвоения креативного компонента готовности. При этом применяется
методика определения типов мышления и уровня креативности Джерома С. Брунера,
поставленная для определения доминирующего типа мышления.
На II этапе («Погружение») в ходе изучения дисциплины «Некоммерческие организации
как субъект системы социальной поддержки населения» (4-й курс), студенты в процессе
различной профессиональной подготовки продолжают овладевать компонентами готовности
в социальной работе. В ходе прохождения дисциплины студентам предлагается
рассматривать конкретные профессиональные условия, позволяющие поставить студентов
перед обстановкой установленных социально-психологических связей, побудить их отведать
возможные и потенциальные способы в предложенной конкретной ситуации и избрать из
них наиболее адекватные. Метод разбора и решения задач позволяет оценить практический
опыт и гибкость будущих специалистов социальной работы в профессиональных поступках.
В итоге подводятся результаты усвоения деятельностного и коммуникативного компонента
готовности. Для оценки деятельностного компонента используется методика оценки
способов реагирования в конфликте К.Н.Томаса, находящая характерные способы
реагирования человека на конфликтные ситуации, раскрывающая тенденции его
взаимоотношений в сложных ситуациях. Для оценки коммуникативного компонента - тест
на раскрытие уровня эмпатийности (И.М.Юсупова), представляющий способности к
произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей.
На III этапе («Усвоение») в процессе прохождения особой дисциплины «Социальное
партнёрство в системе социальной поддержки населения» (4-й курс) студенты усваивают
приобретённые познания в собственную практику. В курсе «Опыт социальной работы в
различных сферах жизнедеятельности» усваивались главные профессиональные знания,
умения и навыки и вырабатывалось мнение о социальной поддержке как ведущем виде
деятельности будущих специалистов социальной работы. В этом курсе происходит развитие
целостного представления о специфике и особенностях социальной работы в разных
областях жизнедеятельности; нахождение ее проблемного поля, видов занятия,
инструментария; исследование разных лиц социальной поддержки, их потенциалов в
149

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. ВЫПУСК №18
решении социальных вопросов для обеспечения действенности социальной поддержки. На
этом этапе оценивается рефлексивный компонент. Для его оценки применяется методика
диагностики оценки самоконтроля в общении М.Снайдера, позволяющая установить уровень
коммуникативного контроля тестируемого.
Таким образом, система позволяет оценить и содействует формированию креативного,
коммуникативного, деятельностного, рефлексивного компонентов структуры готовности
будущих специалистов социальной работы к взаимодействию субъектов социальной
поддержки населения. Представленную систему оценки готовности будущих специалистов
социальной работы к взаимодействию с субъектами социальной поддержки населения могут
использовать как преподаватели вузов, так и работодатели. Эта система оценки даст им
возможность исследовать уровень готовности специалиста социальной работы. А также
такая система оценки будет способствовать увеличению профессиональных качеств, умений
и навыков как социального работника.
Таким образом предлагаемая система оценки готовности охватывает все компоненты
предлагаемой нами модели готовности будущих специалистов социальной работы к
взаимодействию субъектов социальной поддержки населения.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В РАБОТЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ
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Jennyfill@yandex.ru
Наиболее действенными методами работы пресс-служб зачастую являются те формы,
которые обеспечивают непосредственное общение с руководителями или представителями
административной структуры. Поэтому работа в форме пресс-конференции является
распространённой в современном медиапространстве.
Журналисты очень ценят возможность участия в подобных мероприятиях, потому что у
них появляется возможность лично пообщаться со специалистом, задать ему уточняющие
вопросы и раскрыть в своём материале отдельные темы.
Для того чтобы успешно справиться с организацией пресс-конференции, нужно следовать
определённому алгоритму [1]:
 Поставить пресс-конференцию в сетку-план мероприятий отдела по работе со
СМИ;
 Выбрать специалиста для общения со СМИ;
 Выбрать место проведения пресс-конференции;
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Определить основную тему встречи;
Сообщить журналистам о месте, времени и основной теме пресс-конференции
Подготовить дополнительные элементы выступления: презентация, раздаточный
материал.
Мы рассматриваем работу пресс-службы города Кемерова, поэтому будем говорить об их
способах работы с журналистами.
В практике пресс-службы кемеровской городской администрации присутствует опыт
общения с журналистами на пресс-конференции. Для примера разберём встречу
журналистов с заведующим отделом защиты прав потребителей администрации города
Кемерова Андреем Васильевичем Дубским.
Для того чтобы встреча прошла с пользой для всех участников, журналисты заранее
получили приглашение на пресс-конференцию, информацию о спикере и примерную тему
его вступительного слова. Сотрудники редакций прибыли заранее для того, чтобы
установить технику и настроиться на беседу.
В холле здания, где проходило общение, сотрудник пресс-службы администрации
встречала всех корреспондентов и провожала до зала переговоров. При организации
подобных встреч чаще всего выбирается просторное помещение, где журналисты и спикер
размещаются так, чтобы видеть друг друга и не иметь дискомфорта при общении, поэтому
выбирается зал с возвышением для специалиста и большим количеством стульев для
размещения корреспондентов и их техники.
Для общения с Андреем Дубским было выбрано помещение с большим круглым столом,
во главе которого и сидел заведующий отделом. Журналисты хорошо видели не только
основного собеседника, но и коллег, поэтому имели возможность общаться ещё и друг с
другом. Такая форма организации пространства позволяла настроиться на более
плодотворную работу, так как каждый участник не имел возможности остаться вне поле
зрения журналистов и спикера.
Встреча началась с выступления специалиста. Он рассказал о том, что было сделано его
структурой в прошлом году, каких результатов удалось достичь, и привёл статистические
данные. Все журналисты получили документ с отчётными цифрами за 2015 и 2016 год. Так
представители СМИ смогли увидеть динамику деятельности организации. Очень важно в
случае выступления специалиста обратить внимание журналистов на какую либо
информацию. Для этого можно вынести её на презентационный слайд, а можно представить
в виде документов. Второй вариант будет удобнее, потому что распечатку можно забрать с
собой и изучить информацию дополнительно на рабочем месте во время написания текста.
После выступления специалиста журналистам предоставили возможность задать свои
вопросы. Для того чтобы при ответе специалист мог привести конкретные примеры, не уйти
от темы и дать полный комментарий корреспонденту, сотрудники пресс-службы заранее
проводят работу со спикерами: предлагают им тему выступления, дают советы по ведению
беседы, договариваются об удобном для выступающего времени, чтобы он мог спокойно
общаться с журналистами, не отвлекаясь на звонки и не торопясь на следующее
мероприятие.
В финале встречи спикер всегда даёт свои координаты для того, чтобы связаться с ним
или с его представителями в случае возникновения каких либо дополнительных уточнений.
Журналисты очень часто находят отрицательную сторону таких встреч в том, что у них
нет возможности подготовить эксклюзивный материал, который будет отличаться от текстов
в других СМИ. Поэтому не редко после официального завершения общение продолжается,
но уже индивидуально с отдельными журналистами. Также это может происходить и
потому, что корреспондент пожелал задать не относящийся к основной теме беседы вопрос.
Отдельно общение практикуют и сотрудники телевидения, которым необходимо записать
комментарий специалиста на камеру.
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Работу на таких встречах в городе Кемерово ведут и сами сотрудники пресс-службы
администрации, которые рассылают пост-релизы – краткие тексты, информирующие о
прошедшем событии и содержащие тезисное изложение сути встречи и краткие выводы – и
видеоматериалы в редакции, которые не смогли по каким-либо причинам присутствовать на
мероприятии. Также пост-релиз появляется на сайте администрации города Кемерово в день
или на следующий день после мероприятия, где даётся основная информация о вопросах,
обсуждаемых на пресс-конференции, подробности из отчёта спикера.
Пресс-конференция – удобный способ работы как для журналиста, так и для сотрудника
пресс-службы, который имеет конкретные положительные стороны:
 Сотрудник пресс-службы имеет возможность контролировать поток информации и
регулировать ход беседы;
 У журналистов появляется возможность задать интересующие вопросы
конкретному должностному лицу и пообщаться с ним на различные темы без
ограничения во времени;
 Должностное лицо может дать развёрнутый ответ с приведением примеров и
конкретных статистических данных, сделав упор на важные для его организации
стороны;
 Журналисты получают возможность завязать контакт с должностным лицом и
получить его личное разрешение на звонки в удобное для обеих сторон время;
 Пресс-конференция даёт возможность сотрудникам пресс-службы наладить
надежные рабочие отношения с представителями СМИ.
В заключение отметим, что работу в форме пресс-конференции с сотрудниками служб
социальной защиты населения в городе Кемерово проводят не часто, поэтому для того,
чтобы журналистам получить какую-либо информацию, приходиться самостоятельно искать
контакты лиц, уполномоченных давать какие-либо комментарии. Это усложняет работу
корреспондента и оставляет вопросы многих граждан без ответа. Поэтому, на наш взгляд,
сотрудникам пресс-службы городской администрации следует обратить внимание на этот
вид работы и увеличить количество встреч различных специалистов социальной сферы с
представителями СМИ, чтобы вовремя доносить до общественности информацию о
возможностях взаимодействия граждан со службами социальной защиты населения.
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Гарантирование высокого качества предоставления социальных услуг населению можно
назвать профессиональным долгом, как руководителей, так и специалистов системы
социальных служб. В таком случае, становится актуальным вопрос об оценке и контроле
качества предоставляемых социальных услугах. Для социальной работы данный вопрос
имеет особую значимость, поскольку для государства является востребованным научная
обоснованность политики качества. Справедливо можно говорить о внедрении
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квалиметрических технологий в социальную работу, как необходимом компоненте для
продуктивного развития сферы предоставления социальных услуг, тем категориям
населения, которые остро нуждаются в ней.
Такого рода внедрения поспособствуют созданию платформы для конструирования
показателей оценки качества. Методологическая позиция квалиметрического подхода
определяется как раскрытие понятия «качества социальных услуг» и измерение и
оценивание этого качества. Последнее подразумевает, прежде всего, подбор показателей
измерения, сбор данных и в конечном итоге обработку полученных итогов и их
истолкование.
Квалиметрические технологии это технологии, посредством которых осуществляется
оценка качества и определение показателей оценки.
Принято выделять три группы таких технологий:1
1. Общие технологии. Наиболее широкое предназначение данной группы технологий,
применение которых предназначено для оценки прикладных сфер. К таким сферам
относятся материальное производство и социальная сфера;
2. Отраслевые технологии. Служат для оценки объекта определенной отрасли
деятельности. К примеру, в социальной сфере это такие отрасли как образование,
медицина, социальная защита, культура и спорт;
3. Частные технологии. Более узкое предназначение данной группы технологий,
служащие для конкретного направления деятельности. К отрасли социальной защиты,
будут относиться такие направления как социальная помощь, занятость населения.
Эффективность деятельности специалиста с клиентом определяется существующим
результатами этой работы и полном анализе процесса деятельности при предоставлении
необходимой услуги. Определителями уровня эффективности служат следующие методы по
сбору информации. Первоочередное это наблюдение за практической деятельностью
специалиста. Важными являются такие аспекты, как поведение участников деятельности, их
стиль общения, манера разрешения спорных вопросов. Последующие методы это
социологические экспересс-опросы, анализ статистической отчетности. После сбора
информации осуществляется определение эффективности проделанной работы, которая
включает в себя мониторинг, оценивание и оценку. Роль мониторинга это сравнение реально
существующего результата деятельности с тем результатом, который был определен вначале
работы с клиентом. Оценивание это непосредственно интерпретация полученной
информации о проделанной работе специалиста. Заключительным моментом оценивания
считается выставленная оценка по итогам качественных показателей. Это в первую очередь
последствия вмешательства специалиста в проблему клиента, влияние проведенных
мероприятий по улучшению качества жизни клиента, достижения, позитивные изменения и
преодоление неблагоприятных сложившихся жизненных обстоятельств. 2
Показателем уровня эффективности работы с клиентом является уровень
адаптированности клиента и снижение его дезадаптированности в обществе.
Критериям, на основе которых проводится оценка, могут быть степень решения проблемы
клиента, уровень включенности клиента в общество и т.п.
Определение качества социальной работы, в общем ее виде может определяться как
соответствие установленной нормы. А как известно само понятие нормы весьма размыто и
не имеет абсолютного значения. В результате введения политики качества, происходит
стандартизация социальных услуг населению для организации ее последующей оценки.
Важно помнить, что основная задача социальной работы заключается в том, чтобы помочь
клиенту в решении его проблем, связанных с постоянным пребыванием в условиях,
препятствующих нормальной жизнедеятельности клиента. Главное не только помочь, но и
поспособствовать улучшению жизнедеятельности клиента и расширению его возможностей
самостоятельно обеспечивать основные жизненные потребности.
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Возникает необходимость в надежном измерении результативности социальной работы и
научной обоснованности критериев и показателей эффективности. Модель определения
качества представляет собой результативность и эффективность. Говоря иначе, это
сопоставление цели и результата, а также достижение цели с минимизацией ресурсных
затрат.
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИМИДЖ ВУЗА
Винникова Я.Н.
ФГБОУ ВО Кемеровский государственный университет
vinnikova.yana@mail.ru
В последнее время имидж стал неотъемлемой частью любой организации, так как именно
он является одним из наиболее важных аспектов общего восприятия организации глазами
потребителя. Цель создания имиджа – обретение известности, управление репутацией и
завоевание доверия потребителей. Следовательно, имидж – одно из условий успешности
предприятия, которое обуславливает лояльность потребителей. В свою очередь, лояльность
потребителей является фундаментом стабильности организации.
Рынок образовательных услуг не отстает от тенденций в экономической сфере.
Предложения в сфере образования с каждым годом растут. Так как до 90-х годов высшие
учебные заведения являлись в основном государственными учреждениями и не вели
конкурентную борьбу. Сейчас же на рынок образовательных услуг вышли коммерческие
вузы, что обострило конкуренцию. Стоит учитывать, что борьба за абитуриентов ведется не
только на территории России, но и на международном уровне. Так же усложнило задачу
введение единого государственного экзамена, что позволило абитуриентам дистанционно
подавать документы в любой вуз без вступительных экзаменов. Поэтому вузу как институту
образования имидж необходим.
Понятие имиджа можно рассматривать с разных сторон. С точки зрения психологии,
имидж представляется как сложившийся в массовом сознании и имеющий характер
стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо [2]. В
коммуникативистике под имиджем понимается образ реального факта, события, явления,
лица, института, формирующийся из опыта личного общения с организацией, на основе
сообщений средств массовой информации, слухов, рекламы, а также с помощью
профессиональной деятельности имиджмейкеров [5]. Классик маркетинга Ф. Котлер под
имиджем понимал восприятие компании или ее товаров обществом.
Таким образом, под имиджем вуза следует понимать общественное восприятие
университета, складывающееся из опыта личного общения с образовательным учреждением,
а также за счет средств массовой информации.
Создание имиджа вуза является сложным многоуровневым процессом. Для достижения
цели необходимо применять различные маркетинговые и PR-инструменты. В данной работе
рассматривается формирование имиджа вуза через проведение специальных мероприятий,
которые являются PR-инструментом.
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Специальные мероприятия стали недавно использоваться в России как PR-инструмент.
Они являются эффективным средством для формирования положительного имиджа вуза, но
требуют хорошей подготовки и качественного проведения, так как только после проведения
мероприятия у потребителя сложится впечатление о вузе и он сможет поделиться
впечатлениями с окружающими, т.е. сработает метод «сарафанного радио». Так же
несомненным достоинством данного PR-инструмента является то, что в момент проведения
специального мероприятия осуществляется непосредственный контакт потребителей с
внутренней средой вуза: традициями, обычаями, культурой, администрацией вуза,
преподавательским составом, активной студенческой средой.
Несомненным фактором формирования имиджа высшего учебного заведения является
влияние студентов друг на друга не только внутри своего вуза, но и при различных
коммуникациях со студентами других образовательных учреждений. Так при создании
имиджа вуза необходимо учитывать интересы родителей, учителей, работодателей и других
вузов.
В учебном словаре терминов рекламы и паблик рилейшнз понятие специальное
мероприятие трактуется следующим образом: «специальное мероприятие – яркое,
запоминающееся действо, которое проводится от имени организации с целью продвижения
бренда, создает запоминающийся образ организации в сознании целевой аудитории» [4].
Существуют следующие виды специальных мероприятий: информационные (презентации,
церемонии, дни открытых дверей, корпоративный праздник), культурные (конкурсы,
фестивали, концерты, соревнования), образовательные (конференции, семинары, круглые
столы), инсценированные (посвящение, посадка деревьев) и другие.
Все виды специальных мероприятий активно используются Кемеровским
государственным университетом, при этом необходимо отметить, что все мероприятия
являются разными не только по своей направленности, но и по уровню проведения
(международный, всероссийский, региональный, городской, вузовский).
Одним из специальных мероприятий КемГУ является – областная школа правовой
грамотности студентов «Студвсеобуч». Это мероприятие можно отнести к образовательным,
так как целью проведения этой школы является обучение студенческих активистов
законодательным и нормативно-правовым аспектам прав и гарантий студентов на получение
качественного образования.
Учитывая, что мероприятие является областным, можно сказать, что его влияние на
имидж КемГУ велико. Рынок образовательных услуг так же конкурентен, как и товарный
рынок, поэтому необходимо завоевывать авторитет и репутацию не только среди
абитуриентов и своих студентов, но и других вузов.
Таким образом, КемГУ, организовав эту школу, не только помог студентам других вузов
восполнить пробелы в правовых навыках, но и показал уровень своих знаний, а также
позволил сделать выводы о насыщенности студенческой жизни по примеру вечерних
развлекательных мероприятий, организованных студентами КемГУ.
К мероприятиям, формирующим международный имидж КемГУ, можно смело отнести
проект «Наше единство». Данный проект включает в себя ряд различных мероприятий,
поэтому, если говорить о направленности проекта, необходимо указать несколько видов
мероприятий: информационные, культурные, образовательные.
КемГУ принимает каждый год студентов из стран СНГ. И этот год не является
исключением – 62 студента из стран СНГ поступили в наш вуз. Комплекс мероприятий
включает в себя: мастер-класс, творческие и спортивные мероприятия. Помощь в адаптации,
знакомство с активной студенческой средой, помощь во всех бытовых вопросах – все это
делает администрацию университета не просто подразделением вуза, но и другом, старшим
товарищем, что создает доверительные отношения между КемГУ и потребителями.
Благодаря этому выстраивается международный диалог, привлекаются новые иностранные
студенты при помощи сарафанного маркетинга, т.е. формируется имидж университета.
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В свою очередь, сарафанный маркетинг – это PR-технология, позволяющая
спровоцировать позитивные разговоры о бренде в среде потенциальных потребителей.
Говоря о всероссийской арене, то здесь можно отметить фестиваль студенческих театров
«Встречное движение». Данный фестиваль так же включал в себя различные мероприятия:
мастер-классы, творческие лаборатории и круглые столы. Поэтому «Встречное движение»
является культурно-образовательным мероприятием.
В проведении таких глобальных мероприятий существует много сложностей, но и плюсов
не меньше. Во-первых, КемГУ запомнили все актерские труппы со знаком плюс, и не стоит
забывать о сарафанном маркетинге, который способствует узнаваемости вуза в других
городах России. Во-вторых, такие мероприятия широко освещаются в средствах массовой
информации, что тоже способствует росту паблицитного капитала КемГУ. В-третьих,
социальным сетям в современном мире очень доверяют, поэтому создание групп, отзывы,
обсуждения – создает благоприятный имидж КемГУ.
Так же необходимо отметить ежегодное мероприятие День открытых дверей, которое
позволяет выстроить эффективную коммуникацию с непосредственными потребителями
образовательных услуг.
Специальные мероприятия могут иметь различный формат, но в одном они едины:
предназначены для определенных целевых групп, проходят в определенное время, в
определенном месте, создают событие и соучастие, преследуют определенные цели,
формируют определенное отношение, убеждение.
КемГУ не является исключением и очень часто использует специальные мероприятия для
формирования положительной имидж-рекламы на разных уровнях: вузовском, областном,
всероссийском.
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В современном мире очень актуальна тема воздействия и влияния в процессе
межличностного общения. Механизмы воздействия и влияния совершенствуются, становясь
почти целой наукой. Люди специально идут на тренинги, читают литературу, желая
научиться правильно влиять на кого-то, чтобы достигнуть какую-либо цель. Более того,
многие на интуитивном уровне владеют данным искусством и пользуются им каждый день.
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Рассмотрим термины «влияние» и «воздействие». Согласно социологическому словарю,
авторами которого являются Осипов Г.В. и Москвичев Л.М.: влияние- это непрерывный
процесс взаимодействия, при которым у людей происходит изменения чувств, мыслей и
убеждении; восприятие- это уже целенаправленный и осознанный процесс. Основываясь на
данных определениях, можно сказать, влияние перерастает в воздействие, когда мы ходим
изменить чужое поведение, мысли, чувства.
Каждый день мы общаемся с людьми, выполняем совместную работу, проводим досуг. И
мы незащищены оттого, что человек захочет использовать нас для достижения своих какихто целей. Так, как противостоять этому? Какие же качества нужно в себе развивать, чтобы не
оказаться под чьим-то воздействием?
Для изучения данной проблемы воздействия и влияния, среди студентов Кемеровского
Государственного Университета было проведение исследование. В исследование принимали
участие студенты КемГУ, от 18 до 21 года. Среди студентов, принимавших участие в опросе,
помимо тех, что живут в Кемерово, были приезжие из других городов (Анжеро–Судженск,
Белово, Ленинск–Кузнецк, Ставрополь, Шерегеш).
Исследование состояло из 4 блоков. Блоки вопросов были направлены на изучение
коммуникабельности студентов, конфликтности, лидерских качеств и насколько активно они
ведут общественную деятельность в стенах университета.
Первый блок вопросов был посвящен изучению уровня коммуникабельности студентов. В
данном блоке были утверждения, которые нужно было оценить по пятибалльной шкале, где
5 «совершенно согласен», 1 «совершенно не согласен». Согласно ответам, на данный блок
вопросов: около 60% студентов КемГУ легко находят новые знакомства; 50% легко
адаптируются в новой компании, остальным сложно находиться на новом месте и они не так
быстро находят, там новых знакомых; 9% студентов, когда им плохо, остаются среди людей,
остальные студенты колебались в своих ответах, поэтому можно предположить, что зависит
от ситуации, когда они предпочитают быть одни, а когда среди людей; на следующий
утверждение «Я скорее предпочту интересную книгу или поход в кино, чем время
провождение на вечеринке», большинство ответили, что предпочтут побыть одни в
свободное время, чем пойти на шумную вечеринку; 50 % опрошенных избегают слишком
близких отношении с людьми, другая половина стремится к ним; 70% студентов считает, что
излишняя откровенность может повредить; 55 % студентов считает, что нужно рассчитывать
на свои силы, чем надеяться на помощь друзей, другая часть опрошенных считает, что
помощь друзей не будет лишней и почти 30% не могут определиться, наверное это связано с
тем, что жизненные ситуации бывают разные, и студенты не смогли ответить точно.
Изучив блок, можно сделать вывод о том, что большинство студентов общительные, легко
адаптируются в новой компании. Также многие студенты имеют узкий круг близких друзей,
это как следствие того, что они избегают слишком близких отношений с окружающими,
считая, что излишняя откровенность может повредить.
Следующий блок был посвящен изучению конфликтности среди студентов. Студентам
нужно было продолжить утверждения: «Для меня конфликт это…», «Находясь в
конфликтной ситуации, я чувствую...», «Чтобы избежать конфликта, я…». Большинство
опрошенных ответили, что для них конфликт- это разногласия. Другие ответили, что это
ссора, проблема, как возможность высказаться, спор, недопонимание. На утверждение
«Находясь в конфликтной ситуации, я чувствую...» многие ответили напряжение,
неловкость, злость, уверенность в своей правоте, обиду, желание уйти от конфликта. Чтобы
избежать конфликта большинство студентов пытаются найти компромисс, ибо идут на
уступки, либо игнорируют наличие конфликтной ситуации, молчат. Изучив данный блок,
можно сделать вывод, что многие студенты пытаются выйти их конфликта, найти
компромисс, но и есть такие студенты, которые ничего не делают.
Третий блок исследования посвящен был изучению активности студентов КемГУ. Почти
50% студентов участвует в университетских мероприятиях по мере возможности и
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необходимости, около 44% студентов принимают участие в мероприятиях, которые входят в
сферу их интересов (спорт, волонтерство, первичная организация студентов, трудовой отряд,
научная деятельность, объединенный совет обучающих, студенческий клуб…) и 6%
принимают участие во всех проводимых мероприятиях. Отсюда следует, что очень много
студентов ведет активную студенческую жизнь.
Последний блок был посвящен изучению лидерских качества студентов: почти 94%
студентов получают удовольствие, если собеседник соглашается с его мнением; 72%
процента студентов предпочитают руководить; 50% опрошенных легко выступать на
публике; большинство студентов не теряются, если окружающие не соглашаются с их
мнением; почти все студенты не боятся высказывать свою точку зрения; 90% студентов
считают, что умеют убеждать людей; 45% опрошенных приходилось, под влиянием других
покупать что–то себе в магазине. Выводом всего будет то, что большинство студентов имеют
лидерские наклонности, но все ровно многие находятся под влиянием окружающих.
Выводом исследовательской работы будет то, что плохая коммуникабельность, низкий
уровень лидерства, избегание конфликтов, из-за боязни отстоять свою точку зрения, и
отсутствие активного общественного образа жизнедеятельности студентов, приводит к тому,
что они легко подаются влиянию и воздействию других людей, которые в свое время хотят
использовать их для своих каких-то целей.
Литература и источники
1. Роберт Чалдини Психология влияния: убеждай, воздействуй, защищайся: [пер. с англ.],
1984.
2. Сидоренко, Е.В. Личное влияния и противостояние чужому влиянию (Психологические
проблемы самореализация личности) / Е.В. Сидоренко. – СПб, 1997.
3. Кузьмин, Е.С. Основы социальной психологии. / Е.С.Кузьмин. – ЛГУ, 1967. – 146 с.
4. Социологический словарь / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – М, 2014, С. 354–355.
Научный руководитель – к. пед. н., доцент, Морозова Н.И., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 364.23
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В данной статье поднимается проблема незащищенности студентов в сфере труда, их
будущего трудоустройства.
Современное студенчество – развитая ячейка общества, которая хочет расти по карьерной
лестнице, а не сидеть на одном месте. К сожалению, в обществе другие планы, и не каждый
студент находит свое место. Поэтому эта проблема является острой и актуальной,
требующей большого внимания.
Проблема социальной незащищенности давно является востребованной. Молодые
специалисты, еще не успевшие окончить высшее заведение, автоматически попадают в ряды
безработных. Почему же так происходит?
Чаще всего это проявляется при выборе профессии. Например, сегодня выпускник школы
вопреки своему здравому смыслу будет выбирать высшее учебное заведение по рейтингу и
престижу, нежели с перспективой трудоустройства по будущей профессии. Также не
исключено, что сам выбор направления делается исходя из фантазий и представлений
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молодого человека об идеальной профессии, а не в результате анализа реальной ситуации на
рынке труда.
Еще одной значимой проблемой является падение престижа производительного труда
значительной части молодых людей. В связи с этим, молодежь впадает в социальный
пессимизм, они теряют надежду на возможность иметь интересную и оплачиваю работу, на
уровне мировых стандартов [1]. Происходят резкие противоположные смены трудовой
мотивации. Квалифицированные молодые кадры часто меняют специальность, что в
дальнейшем может привести к неустойчивости в профессиональной структуре рабочей силы.
Наибольше значение отдается не содержательному труду на производстве, а труду с низкой
интенсивностью, направленной лишь на получение наибольшей материальной выгоды.
Как показывает практика, сложно встретить того работодателя, который бы взял на работу
молодого специалиста без опыта, без отсутствия навыков трудовой жизни, построения
взаимоотношения с коллегами. Хотя, в данном случае, каждый работодатель ссылается на
стереотипы, говорящие о том, что любой без исключения молодой работник обязан иметь
такого рода качества. Большое влияние данных стереотипов сказывается на
дискриминационном отношении к молодежи на рынке труда. Несовпадение представлений
работодателя с реальными характеристиками молодежи, выходящей на рынок труда,
сочетается далеко не всегда обоснованными представлениями молодежи о путях адаптации в
сфере труда [2].
Слабая конкурентоспособность молодых специалистов обуславливается такими
факторами, как: недостаток необходимых профессиональных навыков, потребность в
предоставлении молодым людям ряда дополнительных льгот, предусмотренных Трудовым
Кодексом, трудовая нестабильность молодежи, инфантилизм некоторых молодых людей,
которые привыкли все получать за счет родителей.
Не стоит забывать, что 35% страны – это молодое трудоспособное население страны,
готовое трудиться и развивать страну в положительную сторону. Молодежь уже сейчас в
большей степени определяет политические, экономические и социальные структуры
общества. Но, тем не менее, работодатели относятся скептически к молодым работникам [3].
Существование массовой безработицы среди молодого поколения, у которой еще не
устоялись психические ценности, у которых чрезмерные амбиции, юношеский максимализм,
является серьезной проблемой. Молодые люди – это надежда нашей страны, а если у этой
«надежды» нет уверенности и веры в будущее трудоустройство, она превращается в одну из
наиболее значимых угроз экономической безопасности и социальной стабильности страны.
Безработица среди молодого населения ведет:
 к бедности и нищете молодых семей (увеличение разводов, абортов, снижение
рождаемости, увеличение числа детей-сирот);
 к падению национального патриотизма и поиску альтернативных развитых стран, где
лучше условия для трудоустройства молодежи;
 к наименьшему интересу к образованию;
 к развитию криминогенных ситуаций в стране: уголовные и экономические
преступления, расцвет алкоголизма и наркомании.
По итогам нашего исследования, проведенного среди магистрантов социальнопсихологического института можно сделать вывод: 61% работает не по специальности, 15%безработные, 70% было сложно найти работу, наиболее частный отказ – нет необходимого
опыта.
А на вопрос: «Почему выбрали после первого образования именно социальнопсихологический институт?», 75% ответили, что это им показалось интересным, давно
хотели попробовать что-то новое. 10% - изначально мечтали поступить, но не хватило
баллов. И 15% - это те, кому было без разницы, что именно выбрать. Цифры не утешающие,
даже наоборот, настораживающие будущих выпускников, которым в скором времени
предстоит поиск работы.
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Профессиональное становление личности начинается еще во время учебы в школе –
именно тогда формируются предпосылки, определяющие выбор будущей профессии. К
сожалению, учебные программы оторваны от реальных проблем, которые молодым людям
придется решать в жизни. Многие необходимые знания они вынуждены осваивать
самостоятельно. В этот период также наиболее эффективны профориентационные
мероприятия, где происходит процесс профессионального самоопределения, так как оно
влияет не только на трудовую биографию определенной личности, но и на трудовой
потенциал. Также необходимо заранее готовить молодых людей к возможным трудностям, с
которыми они могут встретиться (информировать их о реальном положении на
территориальном рынке труда, спросе на рабочую силу по конкретным профессиям, об
основных гарантиях, которые государство может предоставить им в области
трудоустройства).
Выпускникам также будут полезны системы профессионального информирования,
консультирования и психологической поддержки. Это могут быть как информационнообучающие курсы, социально-психологические программы, обучение технологии поиска
работы.
Молодой специалист должен позаботиться о возможности дополнительного образования
или переквалификации.
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Детский дом – учреждение, призванное обеспечивать находящихся в нём детей
основными видами благ, воспитывать и обучать их, такого рода заведения являются
необходимостью, вызванной негативными явлениями, происходящими в обществе.
Естественно, как и в любой системе, детские дома имеют ряд проблем, находящих разное
отражение в социуме. Адаптация детей к реалиям жизни - проблема детских домов, по праву
считающаяся одной из главных, потому что рано или поздно уже взрослый, но, чаще всего,
не подготовленный человек выходит во внешний мир. Теряется в нём, не находит себе места
и быстро становится негативным социальным элементом. По данным общественной
организации «Успешные сироты» (1), устроиться во взрослой жизни удается только 7–10%, а
судьба остальных 90% развиваются по плохому сценарию. Такие результаты повергают в
шок и делают проблему адаптации детей-сирот актуальной.
Цель данного исследования – изучение проблемы адаптации выпускников детских домов.
Для этого необходимо будет решить несколько задач: определить первопричины проблемы,
рассмотреть комплекс мер, принимаемых государством, призванных изменить положение
дел.
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Что же мешает адаптации выпускников детских домов? Причины следует разделить на
две стадии - возникающие во время нахождения внутри специализированного учреждения и
после выхода во внешний мир. Как уже известно, в детских домах детей разделяют на
группы, внутри этих маленьких коллективов происходят все процессы. Всё детство,
подростковый период и часть юности дети-сироты проводят внутри таких ячеек и,
безусловно, к этому привыкают, поэтому у них частично стирается понятие
индивидуальности. Покинув детский дом, они не могут найти своё место в новом для них
мире, что приводит к плачевному результату. Второй причиной можно назвать
неприспособленность к самостоятельной жизни. Воспитанники детских домов привыкают к
тому, что их кормят, одевают, собственных усилий для обеспечения благополучия прилагать
не требуется, поэтому стимул к труду в любой форме так и не зарождается, в достаточных
объемах. Даже проводимые внутри обозначенных групп мероприятия по привитию навыков
трудовой деятельности порой не способны изменить положение вещей. Выводы, сделанные
ранее, основываются на исследовании, представленном в статье Николая Силаева «Дорогой
самообман» [2].
Помимо названных проблем, на жизни детей-сирот отрицательно складываются
следующие причины. Во-первых, это тяготы профессиональной ориентации воспитанников
детских домов. Трудоустройство - один из важнейших факторов социализации, во многом
определяющий дальнейшую жизнь людей. «Замкнутый тип функционирования детских
учреждений не даёт полной возможности для дальнейшего развития профессиональных
предпочтений. Об этом свидетельствуют самооценки профессиональных перспектив
воспитанников в детских учреждениях в сравнении с обычными детьми» - из статьи
Настенковой А. И. «Проблема социализации воспитанников детского дома: миф или
реальность» [3]. Такие условия не позволяют выпускнику специализированного учреждения
реализовать свои способности в той сфере, которая кажется ему предпочтительной. Вовторых, навешивание ярлыка на бывших подопечных детского дома - одна из тяжелейших
проблем, созданных обществом. Негативное отношение к детям-сиротам продиктовано уже
давно, естественно, оно происходит не на пустом месте, но такой феномен никак нельзя
оправдать. Ведь, чаще всего, человек покидающий стены обсуждаемого учреждения просто
не заслуживает плохого отношения, но чувствует это, постепенно накапливает обиды на
окружающих людей, что и приводит к отрицательным последствиям. Выводы о
преимущественно наполненном стереотипами отношении к детдомовцам позволяют сделать
проведённые сайтом «anketki.ru» исследования, в форме анкетирования [4]. Согласно
полученным данным, 50% опрошенных считают, что существенная часть выпускников
детских домов становится преступниками. Высоко оценивают шанс обретения социального
благополучия детьми-сиротами только 6% респондентов.
Что же делает государство для решения озвученных проблем? Вопреки
распространённому мнению, достаточно много. Особую роль сыграло постановление
правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481"О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей"(5). Ключевым в нём можно назвать 33 пункт, в котором говориться о
проживании детей по семейному принципу воспитания. Суть этого аспекта заключается в
том, что дети будут находиться в совершенно иной обстановке, нежели той, что была им
привычна ранее. Благодаря такому решению пребывание в детдоме станет менее трудным
для ребенка, и дальнейшая его адаптация пройдет в заранее подготовленном ключе, с
гораздо более высоким результатом. Данное постановление, при правильной реализации,
решает сразу две обозначенные проблемы из «внутренней» стадии. Дети одновременно
будут получать больше тепла и доброты, совмещая с этим повышение собственных
обязанностей, внутри своего маленького коллектива. Например, в одном из детских домов
города Кемерово активно внедряют постановление, упомянутое ранее. Об этом стало
известно после исследования, проведённого в форме опросаодного из представителей этого
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учреждения. Изменения системы проживания кардинально меняет быт детей в лучшую
сторону, теперь группы состоят из сирот разного возраста, что позволяет младшим, учится у
старших, а старшим не переставать быть добрыми и отзывчивыми. Радует ещё и то, что
статистика показывает отличные результаты. Детей стали гораздо чаще забирать в семьи, в
Детском доме N 1 показатели выросли до невероятных отметок. За последние три года
количества детей уменьшилось в два раза, с 160 до 83. В 2016-ом году прибыло 40 человек, а
выбыло - 50.
Итак, в процессе проводимого исследования удалось изучить поставленную цель. Были
выявлены источники главных проблем, мешающих приспособлению к окружающему миру
детей-сирот - частичная потеря индивидуальности, отсутствие ряда навыков
самостоятельной жизни, негативное отношение некоторой доли общества к детдомовцам и
затрудненная профессиональная ориентация. Все эти проблемы оказывали негативное
воздействие на социализацию детей, поэтому государство приняло ряд мер, по устранению
сложившихся негативных аспектов. Новые пути решения озвученных недостатков
существующей системы уже начали реализовываться и приносят хорошие плоды.
Положительные тенденции, наметившиеся в последние годы, позволяют оптимистично
оценивать перспективы происходящих преобразований.
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Как показывает практика главным результатом педагогического и оздоровительного
процессов реабилитации для детей с ограниченными возможностями, является такое
состояния ребенка, когда он способен выполнять социальные функции, свойственных
здоровым детям. Социальными функциями являются трудовые занятия, обучение,
способность к письму и чтению, адаптация в среде и другие функции. Проблемы семей,
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, для многих становятся
труднопреодолимыми или совсем непреодолимыми, из-за сложности своего положения, всё
это порождает дискомфорт. Закомплексованность, затруднения в обучении, ведет ребенка к
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отдалению от жизни общества, и вопрос о реабилитации детей с ограниченными
возможностями становится важнейшим. В настоящее время проблема детей с заболеваниями
крови, детским церебральным параличом, аутизмом приобрела особую важность.
Существующие способы реабилитации детей с ограниченными возможностями,
базируются на применении традиционных форм лечебной физкультуры, такая
реабилитационная работа основана на изнуряющем насилии больного ребенка над собой,
вызывая у многих пациентов скуку и отторжение. Одним из относительно новых методов
реабилитации является анималотерапия. Анималотерапия это терапия, для оказания
психотерапевтической помощи пациентам, использующая животных и их образы, является
цивилизованным научным методом лечения и профилактики серьезных заболеваний. В
настоящее время выделяют направленную и ненаправленную виды терапии. К
ненаправленной анималотерапии относят взаимосвязь с животными в домашних условиях,
без осмысления их терапевтического значения. К направленной анималотерапии относят
сознательное использование животных и их символов по определенным терапевтическим
программам, разработанных для пациентов. Направленный вид терапии использует
специально обученных животных, а не животных пациента, и подразделяется на подвиды, в
зависимости от того, какие именно животные используются.
В процессе анималотерапии, огромное значение имеет общение с животными, которое
способствует усилению внимания ребёнка, стимулирует его вербальную и невербальную
активность. Наблюдение за животными и взаимодействие с ними, дети становятся более
настойчивыми, в лучшую сторону меняется их поведение. Источником интереса со стороны
детей становятся животные, они могут быть и отвлекающим фактором, снижающим
психическое напряжение пациента во многих ситуациях. Общение пациентов с живыми
существами способствует снятию стресса, нормализации работы нервной системы, психики
в целом, позволяет справиться с постоянным беспокойством и бессонницей. Такой вид
терапии помогает преодолеть последствия нарушений мозговой деятельности, уменьшает
проявления агрессивности, является дополнительным каналом взаимодействия личности с
окружающим миром, позволяет предотвратить дезадаптацию в обществе, способствует
позитивному вхождению ребенка в социум. В анималотерапии контакт ребенка с животным,
пробуждает чувство ответственности, уход и заботу за маленьким и беззащитным живым
существом, восполняет потребность быть значимым для других.
Маленькие любимцы в семье могут сплотить семью, помогают наладить контакт между
родителями и детьми. Замкнутым, робким, нерешительным детям с ограниченными
возможностями здоровья, животные часто заменяют друга, соприкосновение с ними
помогает найти контакт с новым для детей социальным окружением, чувствовать себя более
уверенным. Животные забирают часть тревог и забот у детей, дают возможность отвлечься
от негативных эмоций и вызывают устойчивый познавательный интерес.
Направленная анималотерапия, как и любая терапия серьезного заболевания, предъявляет
достаточно жесткие требования к своей реализации, в том числе к организации
пространственной среды.
Формирование архитектурной среды для пациентов складывается из четырёх критериев:
доступность, безопасность, информативность, комфортность. В центрах анималотерапии,
должны использоваться только экологически чистые материалы природного происхождения.
Основное требование к оборудованию для пациентов, это необходимость обеспечения
наилучших санитарно-гигиенических условий и наибольших удобств с высоким
техническим качеством оборудования. Детская мебель должна быть соразмерна ребенку,
легка и безопасна в применении.
При проектировании центров анималотерапии необходимо использовать минимальное
количество мебели и не загромождать пространство, обеспечить как можно больше
свободного места. Повышение комфортности, осуществляется путем сокращения
необходимого пути и времени для получения услуг, элементов информации, оптимального
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числа мест отдыха, используя эргономическое оборудование. В планировочных решениях
центров анималотерапии учитываются габариты, радиусы поворотов и разворотов
инвалидного кресла-коляски.
Состав учеников в группах центров, формируется по возрастному принципу, а для детей
старшего школьного возраста по профессиональным склонностям. Учебный процесс
рассчитан на логическое познание окружающего мира и социализации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, параллельно обучающей функции происходит
оздоровление с помощью физической нагрузки и общения с животными.
Многие эксперты называют анималотерапию сильно недооцененным видом медицинской
помощи. Они уверены, что это направление оказания помощи человеку нуждается в
дополнительных исследованиях, что позволит еще больше повысить эффективность
анималотерапии.
Эксперты отмечают, что в современной медицине большее предпочтение отдается
медикаментозному лечению, иногда в ущерб других видов терапий. Анималотерапия
нуждается в дополнительных исследованиях, только такой подход позволит доказать, что
общение с животными является одним из эффективных способом оказания медицинской
помощи. Уже сейчас занятия с собаками, дельфинами, тюленями, лошадьми помогают
сотням тяжелобольных детей почувствовать себя лучше. Преимущество этой терапии
заключается в том, что, лечение с помощью «лохматого терапевта» это целиком природный,
натуральный метод оздоровления, не дающий побочных реакций и не имеющий
противопоказаний. Таким образом, более широкое внедрение технологии анималотерапии в
условиях города Кемерово, создаст дополнительные возможности для оздоровления и
реабилитации детей с ОВЗ это станет существенным дополнением к действующим
реабилитационным программам и центрам.
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Проблема трудоустройства выпускников после окончания ВУЗов сейчас чрезвычайно
актуальна. Работа, так необходимая студенту после окончания обучения, дает будущему
специалисту толчок для осуществления его профессиональной, а также научной
деятельности. Но в попытках трудоустроиться выпускника могут подстерегать следующие
проблемы:
1) отсутствие опыта работы;
2) недоверие к нанимаемым в силу молодого возраста;
3) низкая заработная плата на рынке труда для молодежи;
4) отсутствие у выпускников необходимых знаний и умений в поиске работы и
адаптации на рынке труда.
В дополнение к этому, производственные практики в ВУЗах не всегда предоставляют
достаточно навыков для поиска работы и последующей профессиональной деятельности.
Согласно статистике, количество занятой молодежи возраста 20-29 лет (по данным
Кемеровостата) в период с 2013 по 2015 годы снижается. Если в 2013 г. процент занятости
данной возрастной группы составлял 24.1%, то в 2015 г. этот показатель всего 21.9% [3].
Таким образом, мы наблюдаем тенденцию снижения занятости молодого населения, в том
числе, уже получившего образование.
Также стремительно растет доля специалистов с высшим образованием среди
безработных (рис 1). В 2013 г. из всех безработных граждане с высшим образованием
составляли 13%. В 2015г. эти показатели выросли до 19.4%. Эта тенденция сохраняется до
сегодняшнего дня.
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Рис. 1. Динамика доли безработных с высшим образованием (% от общего числа
безработных)
По данным статистики, представленной Департаментом труда и занятости населения
Кемеровской области, возросло число безработных в возрасте от 18 до 29 лет, в том числе
выпускников, имеющих высшее образование. В первом квартале 2016 г. число людей,
обратившихся в центры занятости населения в возрасте 18-29 лет составляло 8,319 человек, а
уже в четвертом квартале это число выросло до 28,321 человек (на целых 240.4%). Что
касается людей, получивших высшее образование, то число обратившихся в первом квартале
2016г. составляло 100 человек, а к концу года 662 человека (выросло на 562%) [2]. Такая
тенденция может свидетельствовать, как о повышении уровня информированности граждан
о способах трудоустройства, так и об увеличении количества граждан, нуждающихся в
помощи при поиске работы.
Проблемы трудоустройства специалистов с высшим образованием приводят не только к
снижению социально экономического уровня жизни населения, но и к росту количества
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неблагополучных семей, а в будущем могут вызвать отсутствие интереса молодого
населения к получению высшего образования.
Для решения данных проблем в 2009 году постановлением Совета народных депутатов
Кемеровской области от 30.09.2009 N 484 “О рекомендациях депутатских слушаний
«Проблемы трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования и
создание хозяйственных обществ бюджетными научными и образовательными
учреждениями» были предложены следующие меры:
1) руководителям ВУЗов: создание координирующего центра, регулирующего
перспективные для региона инновационные внедрения, направления работы;
2) центрам занятости населения: совершенствование системы взаимодействия с
образовательными учреждениями профессионального образования; обеспечение широкого
информирования выпускников о государственных услугах центров, а также продолжение
практики проведения отраслевых ярмарок вакансий;
3) общественным организациям: ведение активной работы над повышением социальной
активности молодежи, по продвижению имиджа востребованных профессий; разработка
системы общественного контроля за процессом трудоустройства выпускников; активное
участие в реализации проектов и программ, направленных на адаптацию молодежи на рынке
труда [1].
На уровне Кемеровского государственного университета центром мониторинга
трудоустройства выпускников института профессиональной ориентации также реализуются
мероприятия по помощи в поиске работы для студентам, учащимся в ВУЗе, а также
выпускникам получившим диплом.
Центр осуществляет деятельность в различных направлениях, в том числе:
1) оказание помощи по трудоустройству учащейся молодежи и выпускников
университета;
2) проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности студентов и
выпускников на рынке труда;
3) анализ состояния и тенденций развития рынка труда молодых специалистов.
Статистика по трудоустройству выпускников центром мониторинга показывает
увеличение числа студентов, не получивших направление на работу. В 2010 г. количество
выпускников дневного отделения, обучающихся за счет средств государственного бюджета,
составило – 821 человек. Процент трудоустроенных – 87.7% (649 чел.). Из-за увеличения
численности выпустившихся студентов в 2015 г. выросло и количество учащихся ВУЗа, не
получивших направление на работу. Общее число выпускников в этом году – 1201 человек,
направлено на работу – 717 чел., что составило 79.9% [4].
К сожалению, несмотря на все проводимые мероприятия, статистика показывает, что с
каждым годом увеличивается число выпускников, нуждающихся в помощи по
трудоустройству. Ниже приведено несколько рекомендаций, позволяющих улучшить
ситуацию:
1) обеспечение университетом более раннего внедрения практической и
профессиональной деятельности в жизнь студентов;
2) мотивация студентов и предоставление условий для повышения их
собственной активности с целью облегчения дальнейшего трудоустройства;
3) обучение студентов, не имеющих опыта, презентации своих научных и личных
достижений, а также навыков. Это повысит шанс успешного приема на работу.
Таким образом, в ходе проведенного анализа статистической информации были выявлены
негативные тенденции последних лет в области трудоустройства выпускников в
Кемеровской области. Полученные данные позволяют говорить о необходимости
дальнейшего расширения мер, направленных на содействие в трудоустройстве выпускников
КемГУ, что в свою очередь является важной составляющей репутации университета.
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На сегодняшний день одной из важнейших задач многих стран является создание
эффективных инновационных систем. В настоящий момент существует множество примеров
построения данных систем в обществе, как удачных, так и провальных.
Совершенно ясно одно, что эффективная национальная система инноваций - это
огромный успех и прорыв для экономики страны.
Каждая страна должна найти свою собственную индивидуальную стратегию развития
системы. Однако, исследователи выделяют общие необходимые условия для создания
эффективной
инновационной
системы:
осознание
обществом
необходимости
инновационного развития, высокое качество образования на всех его уровнях, отсутствие
барьеров со стороны правовой, финансовой, налоговой систем для внедрения новых
технологий в бизнес, обеспеченность финансами экономики страны, и, конечно же, высокий
уровень финансирования науки (3-5% от ВВП).
О желании иметь передовую инновационную систему заявляет и Россия.
Согласно теории признанного эксперта в области развития инновационных систем,
профессора Стенфордского университета Генри Ицковица, основным, совершенно
необходимым условием по построению национальной инновационной системы, является
взаимодействие трёх основных участников данного развития - власти, бизнеса и высших
учебных заведений [1, c. 12; 33]. В России данное взаимодействие принято именовать
социальным партнёрством.
Социальное партнёрство - понятие неоднозначное. Его можно рассматривать, как
мировоззренческую основу согласования и защиты интересов, специфический̆ вид
общественных отношений между профессиональными, социальными группами, слоями,
классами, их общественными объединениями, органами власти и бизнесом [3, c. 194 - 196]. В
данном случае под социальным партнерством понимается взаимодействие на основе
согласования интересов трех субъектов: вузов, органов власти и бизнеса.
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В России пока остается неразрешенной проблема о ведущих участниках инновационного
процесса, что очень тормозит инновационное развитие. Государство отказывается в полной
мере признавать молодежную сферу главной интеллектуальной силой страны. Строить
новую экономику - это дело молодых людей, поэтому выбор вузов, как основы развития
системы, очевиден. Г. Ицковиц указывает на необходимость усиления роли вузов во
взаимодействии для создания новых институциональных и общественных форм
производства, передачи и применения знаний. Именно вузы становятся базой для инноваций,
научно-практических разработок и предпринимательских проектов [1, c. 27 - 33].
Важность установления и развития партнерских отношений актуализируется
потребностью соответствия набора и содержания компетенций выпускников вузов и
требований работодателей. Современные вузы заинтересованы в организации
содержательной практики для обучающихся, в привлечении в образовательный процесс
работодателей, которые должны выступать не только заказчиками кадров, но и участниками
процесса высшего образования. Должна существовать самая прямая связь работодателя с
вузом. Иначе, существует вероятность того, что кадры окажутся низкоквалифицированными,
а это уже проблема и для самих работодателей.
Основной принцип инновационного развития состоит именно в том, что с одной стороны,
студенты должны получать хорошую теоретико-практическую базу на основе
взаимодействия вузов с предприятиями, как государственными, так и частными. С другой
стороны, преподавательский состав и студенты являются генераторами новых идей для
развития региона, разработчиками технологий и пр.
Государство же является главным созидателем в системе социального партнерства: оно
создаёт условия взаимодействия вузов и работодателей. Именно от его действий зависит
успешность инновационной системы, внедряемой в стране.
В виду того, что в России инновационное общество пока только начинает зарождаться,
существует масса различных проблем. Для их решения необходимо:
 обозначить главную интеллектуальную мощь страны - вузы. Все построения
инновационной модели государства и общества должны проходить вокруг них;
 иметь четкие цели и задачи развития вузов;
 гибридизировать бизнес и государственные предприятия - направить их в одно русло,
объединить общими целями и задачами, наладить сотрудничество;
 привлекать капиталы, стимулировать инвесторов - создавать для них налоговые
льготы;
 модернизировать
законодательную
систему,
исключая
препятствия
для
сотрудничества вузов, бизнеса и предприятий [1, c. 123 - 127].
Исходя из современного опыта по созданию инновационного государства, именно эти
аспекты являются основополагающими. Для России, стоит отметить, основная проблема
заключается в нежелании отказа от советской системы развития инновации, когда все
разработки велись в закрытом режиме и были ориентированы на военных заказчиков, а не на
рыночного потребителя. Таким образом, можно сделать вывод, что российская теория и
практика инноваций ещё не доросли до осознания значимости. Сегодня Россия стоит перед
выбором: вкладывать деньги в развитие собственных исследовательских институтов, или
вкладывать деньги в развитие всего мира, покупая у него уже готовую инновационную
продукцию [1, с. 30 - 33].
Для построения национальной инновационной системы и обеспечения хороших темпов ее
развития государству следует распределять принятие решений по создаваемым на местах
коллегиальным органам. Необходимо переходить к созданию и осуществлению совместных
(вуз - бизнес - власть) идей и инициатив.
Подводя итог, можно определить, что основной задачей для российских вузов является
формирование поля активного взаимодействия всех, заинтересованных в построении
инновационного общества, сторон: федеральных и региональных властей, вузов, студентов,
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работодателей, представителей общественности, профессиональных сообществ и др.[2, с. 53
- 56]. Выбор самих форм сотрудничества может определяться различными факторами,
такими, как кадровый потенциал региона и вуза, географическое положение региона,
структура образовательной программы и т.д.
Эффективную инновационную систему общества можно построить только благодаря
совмещению интересов вузов со всеми, заинтересованными в ее построении, партнерами.
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Тема гражданско-патриотического воспитание молодежи сегодня стала не просто
актуальной, она приобретает новое звучание: проблема стоит по-прежнему остро – при
снижении духовных ценностей и возвышении материальных трудно работать в заданном
направлении. Необходимо искать новые идеи, которые будут вызывать «ответ» в душе
молодежи и, при этом, будут близки и старшему поколению.
На решение задачи символической связи поколений в одном проекте направлена идея
нашего проекта: восстановление памяти военных лет, посредством сбора и ознакомления с
письмами довоенного, военного и послевоенного времени и представление этих материалов
в поэтической форме.
Великая Отечественная война – тяжелое, мучительное испытание, которое обрушилось на
русский народ. 1418 дней и ночей люди засыпали под звуки свистящих пуль и взрывы бомб.
Огромное количество жизней было унесено во время войны. Память о тех годах хранят в
себе письма фронтовиков и их родных. О чем думали еще вчерашние школьники, так
внезапно ушедшие на фронт? О чем мечтали? Именно из «настоящих» солдатских писем
можно узнать историю военных лет, переживания людей, надежды на мир, ежедневный
подвиг фронта и тыла.
В настоящее время письма с фронта приобретают новое значение: это не просто передача
обмен идеями и эмоциями близких людей – это символ эпохи, живая история, истинные
факты войны, которые требуют к себе особого отношения. Мы мало знаем о людях,
посылавших письма с фронта, и о тех, кому они адресованы, но мы можем воскресить
частички этой жизни, клеточки большого советского организма. Мы должны гордиться
подвигами нашего народа, наших земляков, уважать живущих рядом ветеранов войны и
труда, как можно больше узнавать о тех, кто ценой своей жизни и здоровья завоевал для нас
мирную жизнь. Письмо с фронта имеет огромную силу, силу солдата, сражающего с
врагами, верующего в любовь и Победу нашей Родины. В этом документе целый мир чувств,
эмоций, страстей тех людей, познавших на себе, что такое война. Это свидетельства
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бессмертных подвигов наших земляков, прошедшую самую кровавую войну, какую когдалибо познало человечество.
Так, основной идеей проекта по теме «По следам военных строк» является реконструкция
событий жизни простых людей времен Второй Мировой войны, посредством сбора и
изучения писем фронтовиков довоенного, военного и послевоенного времени и записи
социальных роликов в разных городах Кузбасса с демонстрацией эстафеты в СМИ в течении
месяца накануне празднования Дня Победы.
Тема подвига народа неисчерпаема. С каждым годом ветеранов и тружеников тыла
становится все меньше, которые могли бы рассказать о тех суровых военных сороковых
годах. Письма – такой документ, который позволяет говорить тем, кого уже нет. Пока живы
очевидцы этого времени, данный проект может стать не просто социальным, но иметь
важную историческую ценность. Кроме того, данный проект направлен на углубление
знаний об эпохе, о событиях Великой Отечественной войны, о жизни тыла, повысить
интерес к данной теме школьников, молодежи, стимулировать творческое переосмысление
фактов военных лет. Помимо этого, работа проекта направлена на повышение солидарности
территории и местного сообщества. Проект ориентирован на школьников всех возрастов,
семей с детьми, а также ветеранов Великой Отечественной войны.
Главной целью проекта выступает формирование патриотических чувств и солидарности
населения городов Кузбасса через актуализацию темы Великой Отечественной войны.
Основными проектными задачами выступают следующие: мобилизовать молодежь к
поисковой деятельности и собрать архивные данные, содержащие письма и воспоминания
фронтовиков и их родных; провести информационную кампанию в СМИ для привлечения
всех желающих к данной акции; записать социальные ролики, провести компетентный отбор
для демонстрации по ТВ, другие ролики демонстрировать в социальных сетях; реализовать
медиа-проект эстафеты социальных роликов в городах Кузбасса и демонстрации их по ТВ, с
дальнейшим широким общественным обсуждением проекта.
С помощью реализации проекта мы объединяем такие города и поселки Кемеровской
области, как: Анджеро-Судженск, Белово, Березовский, Верх-Чебула, Кемерово, ЛенинскКузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Новокузнецк, Таштагол, Тисуль, Тяжин.
Проект осуществляется в 2 этапа:
1 этап: Подготовительный
 Создание проектной команды;
 Составление плана работы;
 Организация устойчивой коммуникации с отделом работы с молодежью / с населением
в городах и поселках области;
 Привлечение волонтеров;
 Популяризация проекта, информирование общественности о его цели, задачах,
методах;
 Составление общего плана действий с территориями;
 Работа в архивах, встречи с ветеранами и их родственниками, подготовка
документального материала.
2 этап: Реализация проекта, осуществление запланированных мероприятий:
 Подготовка и запись роликов с поэтическим и театрализованным прочтением писем
от разных территорий для он-лайн-проекта;
 Организация интерактивов для населения: участие в поэтическом прочтении писем
экспромтом; познавательные викторины: в школах, домах культуры, библиотеках, музеях, на
открытых общественных площадках; игровые квесты: определение памятного места города
по фрагменту фотографии и др. игры на историко-культурные темы военной тематики. Квест
организовывается по принципу посещения важных для города памятных мест, где
командами в ходе игр собираются письма фронтовиков и их родных. Конечный пункт
170

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. ВЫПУСК №18
квеста: Краеведческий музей (встреча с работниками музея, у которого находится последняя
часть письма, участники его собирают, зачитывают полученное письмо на камеру, тем
самым передавая эстафету другому городу). Данный квест может быть медиа-проектом для
местного телевидения и презентоваться как патриотическое реалити-шоу.
 Подведение итогов конкурса социальных роликов он-лайн-проекта с широким
обсуждением.
 Организация итоговой телевизионной программы с обсуждением квеста и его
результатов с экспертами (ветеранами, историками, театральными деятелями,
представителями местного сообщества).
 Общий анализ выполненной работы организационным комитетом, оставление отчетов
и пр.
При помощи эффективной работы и организации совместных мероприятий с городами и
поселками Кемеровской области, будет реализован масштабный проект, который
способствует осмыслению вопросов роли простого человека в истории и его подвига. Таким
образом, данный проект оказывает содействие развитию у граждан всех возрастов
гражданско-патриотических чувств, подробному изучению важного исторического периода в
жизни нашей страны.
Научный руководитель – к.с.н. Рассохина И. Ю., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет»
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СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ. ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Кротова Д.А., Скрыпникова М.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
d.crotova@2014yandex.ru, marynaskrypnikova@mail.ru
«Семья» – это малая социальная группа общества, которая основана на браке или кровном
родстве, объединение людей, связанных общностью быта и взаимопомощью. И в процессе
взаимодействия членов семьи, с разными взглядами, со своими потребностями, интересами и
привычками могут возникать споры и конфликты.
Конфликты невозможно избежать, они возникают в любых сферах жизнедеятельности
человека и при любых обстоятельствах и сопровождают его на протяжении всей жизни.
Конфликт  наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах,
которые возникают в процессе социального взаимодействия, заключающийся в
противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся
негативными эмоциями [3]. Но конфликты могут быть не только деструктивного характера,
исходом которого является остающееся эмоциональное напряжение, то есть не только
разрушающие. Конфликты бывают также и конструктивные, решение которых вызывает
ощущение удовлетворенности.
Одной из самых распространенных форм конфликтов являются семейные конфликты. По
оценкам специалистов, в 80-85 % семей происходят конфликты, а в остальных 15-20 %
возникают небольшие ссоры по различным поводам [2].
Причиной семейных конфликтов чаще всего является неудовлетворение взаимных и
индивидуальных потребностей членов семьи. И чем больше семья, чем больше
взаимодействующих в ней людей, тем труднее членам семьи взаимодействовать друг с
другом для удовлетворения своих потребностей.
Семейные конфликты можно классифицировать по нескольким направлениям. Первое
направление это конфликты по поведению конфликтующих сторон. Они бывают открытые и
скрытые. Открытые конфликты это своего рода выраженные эмоции, которые принимают
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форму ссоры, скандала и т.п. Скрытые конфликты это внутреннее недовольство, они не
имеют ярко внешнего проявления [5].
Второе направление это конфликты по источнику возникновения. Ценностные, наличие
противоположных ценностей, интересов. Позиционные, неудовлетворение в потребности
признания значимости «Я» одного из членов семьи, борьба за лидерство, нарушение чувства
личного достоинства со стороны другого члена семьи путем неуважительного отношения.
Сексуальные, психосексуальная несовместимость супругов или конфликты, психические
напряжения, возникающие из-за неудовлетворенных сексуальных потребностей одного или
обоих супругов. Эмоциональные, неудовлетворенные потребности в положительных
эмоциях (отсутствие достаточной заботы, внимания и понимания со стороны членов семьи).
Хозяйственно-экономические, то есть тяжелое материальное положение в семье, проблемы с
жилищными условиями, отсутствие постоянного и хорошего дохода в семье, проблемы с
трудоустройством членов семьи, противоположное мнение по поводу ведения домашнего
хозяйства.
Восприятие конфликтных ситуаций в супружеской жизни, прежде всего, зависит от
индивидуальных качеств каждого из супругов. Ситуации постоянного переутомления
способствуют возникновению проблем в регулировании собственного поведения.
Третье направление это конфликты по субъекту конфликтующих сторон. Супружеские
конфликты, когда какие-либо потребности супругов не удовлетворяются, чаще всего
конфликты возникают именно между супругами. Конфликты между родителями и детьми,
издержки воспитания детей, ригидность семейных отношений, возрастной кризис. И
конфликты между родственниками, например между братьями и сестрами.
Нами было проведено исследование, посвященное изучениям причин конфликтов в
молодых семьях. И в статье мы рассмотрим его результаты, основанные на мнении молодых
людей.
В исследование приняло участие 100 молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет.
Исследование проходило в форме анкетного опроса людей города Кемерово.
По данным диаграммы мы видим, что 54 % респондентов считают, что конфликты чаще
всего бывают скрытые, то есть те которые не как не проявляются, следовательно, никак не
могут быть разрешены (см. Рис. 1).

Рис. 1. «По поведению сторон конфликты чаще бывают?»
В статье говорилось, что конфликты чаще всего возникают между супругами, и по
результатам данного опроса мы можем сказать, что данное утверждение является верным.
По мнению большинства респондентов, конфликты чаще всего возникают именно между
супругами, так ответило 56 % (см. Рис. 2).
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Рис. 2. «Конфликты чаще всего возникают между…?»
По результатам исследования было выявлено, что источников конфликта может быть
весьма много. Мы разделили их на несколько групп, и предложили респондентам выбрать,
из-за чего конфликты в семьях возникают чаще всего (см. Рис. 3). Почти одинаковое
количество респондентов ответило, что конфликты чаще всего бывают ценностные и
эмоциональные. Из них, 38% опрошенных считают, что конфликты чаще всего бывают
эмоциональные, т.е. неудовлетворенные потребности в положительных эмоциях (отсутствие
достаточной заботы, внимания и понимания со стороны членов семьи) и 31% что конфликты
чаще всего бывают ценностные, то есть наличие противоположных ценностей, интересов.

Рис. 3. «По источнику возникновения конфликты в семье чаще всего бывают…»
Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что, по мнению
большинства респондентов, семейные конфликты чаще всего возникают между супругами, и
часто бывают ценностного и эмоционального характера.
Необходимо научится правильно разрешать возникшие конфликты, не копить в себе
негативные эмоции и выявлять и решать причины недовольства на ранних этапах, если этим
пренебрегать, возникший конфликт может привести к радикальному способу его
разрешения, к разводу. Необходимо установить причины конфликта, проведя
конструктивный диалог между сторонами. Не привлекать в конфликт третьи лица (детей,
родителей, друзей). Не следует решать все сразу, необходимо сконцентрироваться на
существующей проблеме. Уважение мнения супруга, старайтесь понять и уважать мнение
своего партнера, даже если у вас собственная позиция на тот или иной счет, поиск
компромисса. Конфликты часто возникают из-за того, что супруги, имеющие свое мнение,
интересы, не могут уступить друг другу, не имеют желания отказаться от чего-либо,
необходимо избегать эгоизма и упрямства, которые могут привести к разногласиям. Не
следует идеализировать отношения, это значит, что не надо строить иллюзий, так как
настоящее вряд ли будет отвечать критериям, которые были запланированы, что может
привести к разочарованию, иметь чувство меры. Умение спокойно и доброжелательно
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воспринимать критику. Важно подчеркивать в первую очередь достоинства партнера, а
потом в доброжелательной форме указывать на недостатки [1].
Но для того, чтобы не создавать негативные ситуации, следует научиться предотвращать
конфликтны. И большинство рекомендаций сводится к тому, что нужно: поддерживать
чувство личного достоинства мужа и жены; отказ от использования сексуальных упреков в
адрес партнера; не допускаются негативные замечания в адрес партнера в присутствии
других людей, посторонних, а особенно детей; адекватная оценка собственных способностей
и достоинств, умение признать свою неправоту, если этого требует ситуация; не терзать себя
и партнера подозрениями в неверности и измене, сдерживать себя в проявлениях ревности,
приглушая возникшие подозрения; внимательность по отношению к партнеру, умение
слушать и слышать его; уважение интересов и хобби партнера; стараться вызвать энтузиазм
у другого супруга, сдерживать и усмирять в себе проявления злобы, гнева,
раздражительности и нервозности.
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ИМИДЖ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Куюкова Р. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
reginka1111@yandex.ru
Формирование положительного имиджа в глазах общественности является важнейшим
вопросом в
управлении благотворительной организацией, занимающейся социально
значимой деятельностью. От этого напрямую зависит ее успешность.
Анализ общественного мнения жителей города Кемерово показал, что несмотря на все
усилия, которые прилагают организации в сфере создания положительного имиджа, все еще
существует недопонимание со стороны общественности. Так, половина опрошенных
считает, что благотворительные организации существуют для получения прибыли, 25%
респондентов подозревают благотворительные организации в недобросовестности и 25%
думают, что такие организации занимаются отмыванием денег. Эта негативная тенденция
говорит нам о том, что общественность все еще относится с недоверием к деятельности
благотворительных организаций. Так же анализ показал, что в благотворительности
существует проблема низкой вовлеченности населения, этому свидетельствует то, что лишь
15,4 % респондентов интересуются деятельностью благотворительных организаций.
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Следовательно, проблема по формированию положительного имиджа благотворительных
организаций актуальна как никогда.
Имидж благотворительной организации есть одновременно и результат восприятия
объекта, и результат управленческого воздействия, т.е. социальных технологий управления
процессом формирования имиджа [1].
Имидж благотворительной организации, как и любой другой, состоит из трех основных
компонентов:
Внешний имидж, суть которого заключается в формировании фирменного стиля, бренда,
образа в глазах целевой аудитории.
Внутренний имидж. Его составляющие – это кадровая политика, финансовое
планирование, обучение тренинги сотрудников, программы мотивации и поощрения.
Неосязаемый имидж – это то, какие эмоциональные связи устанавливаются между
организацией и ее клиентами.
Формирование положительного имиджа – это сложный социально-технологический
процесс, который имеет адаптивный характер. Цель этого процесса – это коррекция реально
существующего в массовом сознании людей имиджа организации с целью превращения
этого имиджа в положительный [2].
Очевидно, чтобы привлечь большее количество благотворителей и волонтеров в
организацию и, следовательно, увеличить приток финансов,
нужно планомерно
выстраивать общую стратегию формирования имиджа, чтобы благотворительная
организация могла вести более успешную деятельность, стала более узнаваемой в данном
секторе. Успех этой деятельности напрямую зависит от активности благотворительной
организации в информационном пространстве и от того, насколько она заинтересует
целевую аудиторию. Для достижения этой цели используются специальные имиджевые
технологии, они выступают в качестве инструментария в формировании отношений
благотворительной организации и общества.
Остановимся подробнее на PR-технологиях в формировании имиджа. Это
продолжительные усилия, целью которых является установление доброжелательных связей с
общественностью. Сейчас их роль в формировании положительного имиджа
благотворительных организаций неуклонно растет, это обусловлено большой конкуренцией
в данном сфере. Этому свидетельствует тот факт, что с каждым годом количество
официально зарегистрированных на территории Российской федерации число
благотворительных организаций неуклонно растет. По данным Росстата на 2016 год это
число составляло 6866 (в 2014 году их количество составляло порядка 4, 5 тысяч).
Тут следует отметить, что PR благотворительных организаций отличается от PR
коммерческих, главным образом в том, что первые продвигают не товар, а идею.
Организации нужно получить максимальную социальную отдачу, которая может послужить
аналогом финансовой прибыли у коммерческих организаций. Так же в процессе PRдеятельности должна формироваться положительная репутация благотворительной
организации. Для этого PR-специалист должен заниматься продвижением организации, а
именно: распространять информацию о деятельности или ее результатах в СМИ, социальных
сетях, телевидении и по другим каналам, должен организовывать различные мероприятия и
акции, приуроченные к тому или иному событию, должны даваться пресс-конференции и
круглые столы
- это все позволяет постоянно присутствовать в информационном
пространстве. За счет этого общество будет постепенно узнавать о миссии данной
благотворительной организации и уже более охотно пойдет на сотрудничество с ней. А если
организация не занимается пиаром своей работы и ведет «тихую» деятельность, то она
имеет риск быстро прекратить свою работу, просто оставшись без ресурсов.
Анкетирование жителей города Кемерово показало, что основным источником
информации, откуда жители узнают о деятельности той или иной благотворительной
организации, являются интернет и телевидение – 60% опрошенных респондентов, 36%
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опрошенных указало в качестве источника информации о благотворительных организациях
«сарафанное радио», т. е. из общения с друзьями и родственниками и лишь 8 %
респондентов указали вывески и флаеры. Из этого можем сделать вывод , что одним из
основных направлений деятельности благотворительной организации, по формированию
положительного внешнего имиджа, должно стать: поиск информационных партнеров, тесное
взаимодействие с ними, работа в социальных сетях, постоянное освящение своей
деятельности в СМИ. Еще одним важным аспектом является то, что отношения со СМИ
должны быть под особым надзором. Специалист по PR должен отслеживать эффективность
посланий и не допускать искажения информации.
Как показало проведенное нами анкетирование жителей города Кемерово, наиболее
узнаваемыми благотворительными организациями являются благотворительный фонд
«Детское сердце» и благотворительный фонд «Счастье детям» о них знали 80% и 60%
опрошенных респондентов соответственно. Они же могут послужить примером хорошей
работы по формированию положительного имиджа.
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В современном мире проблема конкуренции и узнаваемости стала одной из острых
проблем территорий. В результате актуально действующего процесса глобализации мировое
пространство становится все более открытым, а в связи с этим, отмечается свободное
передвижение денежных потоков и возрастает сила информации. Россия в данное время,
пока не обладает большим количеством привлекательных территориальных брендов, тем не
менее, многие регионы уже обеспокоены созданием своего собственного имиджа и
стараются занять определенную позицию среди других территорий.
Города нуждаются в социальной трансформации и не только для привлечения инвестиций
и туристов, это, в большей степени, необходимо для поддержания уровня жизни в этих
городах и желания местных жителей реализовать свой потенциал именно на этой
территории.
Важным становится создание индивидуального территориального бренда и его
позиционирование среди других территорий. Новые экономические условия требуют
привлечение инвестиций, квалифицированных кадров и свободных ресурсов. Страны,
регионы, города используют различные стратегии позиционирования. Реализуя ту или иную
стратегию, многие территории прибегают к такому механизму продвижения как событийный
маркетинг, который рассматривается нами какинструмент продвижения интересов
территории.
Событийный маркетинг («event-маркетинг») предполагает практику продвижения
интересов территории с помощью различных значимых событий. «Event-маркетинг»
появился вследствие высокого уровня насыщенности рынка рекламы и рассматривается как
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элемент продвижения продукции. Это определенный набор услуг по организации
специальных мероприятий, позволяющий донести до потребителя информацию о ценности,
сущности продвигаемого товара или услуги.
Таким образом, событийный маркетинг анализируется сразу в двух контекстах:
1) как вид интегрированных маркетинговых коммуникаций, представляющий собой
комплекс мероприятий, направленных на продвижение бренда в маркетинговой среде
посредством организации специальных событий;
2) как сфера услуг по организации специальных мероприятий[3].
В рамках рассматриваемой темы событийный маркетинг можно определить как
комплексный инструмент по управлению имиджем во внутренней или внешней
маркетинговой среде посредством организации специальных событий.
В последнее время все чаще используют событийный маркетинг как инструмент
продвижения и позиционирования, поскольку помогает человеку через событие
ознакомиться с продуктом (брендом территории), ощутить определенные эмоции к этому
товару (месту), испытать своего рода привязанность.
Многие территории уже давно используют событийный маркетинг как инструмент
повышения своей конкурентоспособности среди других территорий. Проведение
специальных событий помогает решать многие задачи: позиционирование на мировом
уровне, развитее инфраструктуры территории и привлечение туристов и инвесторов.
Отсюда следует, что главными задачами специального события является:
1. привлечение внимания общественности и создание общественного резонанса;
2. формирование лояльности целевой аудитории;
3. создание дополнительного источника информации о бренде;
4. привлечение внимания средств массовой информации.
Обычно инвестиции вкладываются в территорию, когда должно произойти масштабное
событие. Российские города используют событийный маркетинг относительно недавно,
среди российских городов, которые заявили о себе на международной событийной арене
можно выделить: Москву, Санкт-Петербург, Сочи. Казань и Екатеринбург. Разнообразие
мероприятий, их содержание и тематика позволяют использовать такой механизм для любой
территории.
Деловые мероприятия способствуют развитию коммуникации с внешними и внутренними
аудиториями. Крупные деловые мероприятия привлекают представителей СМИ и
способствуют достижению положительного эффекта в развитии территории.
Международные научные конгрессы и форумы расширяют знания о возможностях
территории. Например, такого рода событие ежегодно проходит в Санкт-Петербурге –
Петербургский международный экономический форум. Саммит глав стран «Шанхайской
организации сотрудничества» поспособствовал развитию событийного маркетинга в
Екатеринбурге.
Одним из крупных международных событий в новейшей истории страны стал саммит
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), состоявшийся в 2012
году во Владивостоке, на острове Русский. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона
раньше рассматривали Владивосток не как крупный экономический центр, а как базу
Военно-Морского Флота России на Тихом океане.
До саммита АТЭС самым крупным событием международного масштаба здесь была
встреча президента США Р. Никсона с Л.И. Брежневым в 1974 году [4].
Проведение спортивных мероприятий является классическим примером использования
событийного маркетинга. Например, Универсиада в Казани в 2013 году, которая послужила
«репетицией» зимних Олимпийских игр Сочи в 2014 году [2].
Специально для этого события были построены спортивные объекты, улучшены железные
и автомобильные дороги, проведена реконструкция аэропорта. После проведения
Универсиады, поток туристов существенно повысился, это говорит о профессионально
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проведенном мероприятии, которое послужило толчком для позиционирования Казани в
качестве места проведения «Универсиады 2013».
Главным спортивным мероприятием для России в 2014 году стали зимние Олимпийские
игры в Сочи, бюджет которых превысил 1,5 трлн. руб. Из федерального бюджета на
строительство спортивных объектов было выделено порядка 100 млрд. руб., еще 400 млрд.
руб. – на развитие инфраструктуры города Сочи. При этом объем частных инвестиций в
инфраструктуру города достиг 900 млрд. руб., а еще 114 млрд. руб. было вложено в
строительство спортивных сооружений [5].
На развитие инфраструктуры в Сочи было потрачено в 6 раз больше средств, чем
непосредственно на олимпийские объекты. Завоевав право на проведение Олимпийских Игр,
Сочи получил возможность модернизировать городскую инфраструктуру и развиваться
ускоренными темпами.
Проведение такого рода спортивных событий является важным элементом
государственной политики, и в современном мире многие страны борются зато, чтобы
именно на их территории проводились события международного масштаба.
В качестве специальных мероприятий могут проводиться мероприятия, направленные на
очищение и облагораживание территории для жителей города, исторические и культурные
квесты, туристические слеты, фестивали, ярмарки, спортивные состязания, олимпиады,
семейные праздники и т. д.
Примером специального мероприятия Кемеровской области, может служить молодежный
форум «БРЕНД-ИВЕНТ», проходивший 13 мая 2015 года на базе Социальнопсихологического факультета (с 01.09.2016 г. – института) Кемеровского государственного
университета. Это первый форум, посвященный теме брендинга территории Кузбасса.
Проект уникален по формату проведения и содержанию образовательной программы. Форум
был организован под эгидой Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области и Кузбасского медиаклуба.
Идея форума состояла в организации основы сетевого взаимодействия между
молодежными сообществами университетской среды, обмене интеллектуальными и
социальными практиками, в стимулировании гражданских форм самоорганизации.
В рамках данного форума прошли следующие мероприятия: образовательные мастерклассы от специалистов-практиков в сфере связей с общественностью, рекламы, маркетинга,
дизайна, брендинга и туризма; решение кейсов на тему построения бренда Кузбасса;
выставка-ярмарка сибирских брендов «М-53»; граффити-баттл и заключительная вечеринка
«reference-point».
К работе форума были привлечены как участники Кемеровской области, так и участники
из Москвы, Севастополя, а так же Новосибирской и Томской областей.
Кемеровская область так же нуждается в создании собственного уникального бренда.
Кузбасс уже сейчас занимает особое место на карте России и при должном
позиционировании может не только «зазвучать», но и привлечь в регион, в малые города в
особенности, дополнительные инвестиции.
Проведение специального события несет в себе положительный эффект для развития
территории. Важна качественная подготовка к мероприятию такого масштаба и его
проведение с учетом интересов целевой аудитории.
Оценить эффективность проведенного мероприятия можно по улучшению
экономического состояния и инфраструктуры территории, увеличенному потоку туристов.
Специальные события, проводимые в регионе, эффективны для региональной экономики в
том случае, если привлекаются местные поставщики и производители.
Главное преимущество использования специальных событий в том, что оно само по себе
становится брендом и имеет длительный эффект последствий, т.к. о нем начинают писать в
СМИ. Поэтому так важно проводить качественно организованные специальные
мероприятия.
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Опыт таких городов как: Казань, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и др.,
вдохновляет администрацию других территорий на проведение мероприятий
международного уровня. Проведение таких масштабных мероприятий способствует
представительству территорий в новом свете, а так же вносит большой вклад в развитее
туристической и экономической направленности стран, регионов и городов.
Событийный маркетинг может послужить началом брендинговой кампании территории, и,
при условии того, что территория имеет уже действующий сильный бренд, использование
данного инструмента поможет его укреплению.
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Реклама – один из инструментов маркетинга, способ продвижения товара на рынок.
Существует много каналов распространения рекламы, самым эффективным из них является
телевидение. Телевидение является самым разносторонним из рекламных средств. С
помощью телевидения рекламодатель имеет возможность планировать и воплощать в жизнь
эффективную рекламную стратегию. Телевидение эффективно. Его высокие общие издержки
в расчете на большие аудитории дают в итоге приемлемый показатель стоимости на тысячу
зрителей. Итак, телевизионная реклама – это платное, однонаправленное и неличное
обращение, проводимое на телевидении в пользу товара, марки, фирмы [1].
Реклама на телевидении, как и любая другая информация, определенным образом
воспринимается потребителем, как правило, искажаясь при восприятии. В итоге, в связи с
особенностями нашего мозга, определенным образом воспринятое рекламное сообщение
может не иметь желаемого эффекта.
В формировании суждений об окружающей человека действительности принимают
участие такие процессы, как обобщение, исключение, искажение информации.
Механизмы обобщения, исключения и искажения действуют так же и в рекламе.
Благодаря механизму исключения из всего объема рекламной информации зритель обращает
внимание на её небольшую часть. Некоторая часть из замеченного вниманием фиксирует
память на длительный период времени. Целевое желание на покупку инициируется ещё
меньшей частью рекламы. Система представлений и система убеждений формируются для
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отдельного человека и социальной группы процессами обобщения и исключения. Эти
системы в свою очередь определяют категории ценности. Перечисленные выше процессы
лежат в основе социальных установок, формируют положительные и отрицательные
стереотипы, все это влияет на внимание и память, мотивации и эмоции, в конечном итоге, от
этого зависит восприятие рекламы. Ситуация несоответствия ожиданий, связанных с
характеристиками, качествами и полезными свойствами товара или услуги возникает в
процессе искажения рекламной информации, человек нередко попадает в такие ситуации [2].
На восприятие рекламной информации влияют и другие механизмы:
- восприятие времени;
- константность восприятия;
- заполнения пробелов;
- принцип непрерывности;
- восприятие цвета;
- принцип «фигура и фон»;
- трехмерность восприятия и др.
Восприятие времени. Зрительно большинство людей воспринимают время как шкалу
событий, состоящую из образов.
Метафорой представления времени являются: календарь, часы, смена времён года,
исторические даты, образ человека, изменяющегося со временем, и т.д.
Константность восприятия. Человек представляет мир, в котором передвигается, как
организованный, а также как постоянный и неизменный. В нашем сознании сохраняются
размеры и цвет уже структурированных предметов вне зависимости от расстояния, с
которого мы их видим, и угла зрения. Константность восприятия позволяет узнавать
предметы в разных условиях и успешно ориентироваться среди них. На восприятие рекламы
потребителями константность восприятия влияет, формируя стереотипы суждений и
убеждений, которые необходимо учитывать при изготовлении рекламы.
Константность восприятия проявляется в отношении ко всему новому: новым продуктам
питания и моющим средствам, стилям одежды и к политическим лидерам. Очень важен
первый ход – презентация товара (услуги) в рекламе. Без учета социальных установок
презентация товара может быть неудачной.
Заполнение пробелов. Понятия целостности и законченности картины мира лежат в
основе работы нашего мозга. Поэтому фрагментарную, разорванную информацию о
реальности мозг
объединяет, промежутки и пробелы заполняются. В случае если
информация представлена разрозненными элементами, мозг, приводя эту информацию в
систему, будет добавлять недостающие части.
Принцип непрерывности. Работает в процессе восприятия разных объектов, имеющих
одно направление. Иллюстрацией этого принципа в рекламе и тактике деловой
коммуникации служит приём накопления согласия.
Принцип «фигура и фон». Сигналы, поступающие извне, структурируются мозгом
человека так, что объект принимает осмысленные очертания лишь на фоне. Это, в первую
очередь, касается зрения. Однако схожий процесс происходит, когда в общем шуме звуков
человек слышит важную для себя информацию – например, свою фамилию. В этот момент
она выступает «фигурой» на общем звуковом фоне. Аналогичное происходит, когда среди
нейтральных запахов (например, прелой листвы, трав и деревьев) мы чувствуем запах табака.
Важно, если «фон» несёт определенный смысл и не фиксируется на уровне сознания, то он
напрямую воздействует на подсознание человека.
Восприятие цвета. В ходе многочисленных психологических экспериментов ученые
установили, что цвет имеет способность влиять на восприятие человеком значимых
характеристик объекта. Так, красный, желтый, оранжевый цвета визуально приближают
предмет, увеличивают его объем, «подогревают» его. Фиолетовый, голубой, синий, черный –
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визуально отдаляют объект, уменьшают его и «охлаждают». Любой цвет, используемый в
рекламе, должен быть оценен с точки зрения этих параметров [3].
Эти закономерности были открыты в середине двадцатого века Максом Люшером. Свои
исследования он проводил как раз по заданию одной рекламной фирмы. Однако позже
ученый обнаружил, что проблема намного глубже и сложнее, чем казалось сначала, поэтому
она стал разрабатывать ее фундаментально.
Люшер сделал важный для рекламной индустрии вывод – цвет определенным образом
формирует эмоции человека.
У рекламодателей появилась уникальная возможность, выбирая определенный цвет,
менять отношение потребителей к рекламе. Требуемые эмоции вызываются у потребителя
рекламы при создании необходимой цветовой среды. При условии правильного выбора
цветовой палитры достигаются благоприятное представление и желание приобрести
рекламируемый товар.
Трехмерность восприятия. В визуальной рекламе трёхмерность восприятия представлена
удаленностью от объекта, глубиной и размерами объекта.
Для того чтобы приблизить восприятие к реальным параметрам воспринимаемой
человеком окружающей действительности в рекламе отражают перспективы и глубины
объекта, используют второй план, светотени и др. Средством привлечения внимания служат
такие визуальные эффекты как: движение сквозь пространство, изменение пропорций
размеров объектов в перспективе или визуальные парадоксы. В звуковой рекламе для
достижения аналогичного эффекта используются стерео- и квадроэффекты движения звука
[4].
Специалисты по рекламе используют различные средства психологического воздействия,
позволяющие влиять на ценностные ориентации потребителей, на мотивацию потребления и
приобретения рекламируемого товара или услуги. Различные приемы психологического
воздействия применяются в телевизионной рекламе с целью стимулировать восприятие
рекламы потребителем. Чем мощнее телевизионная реклама по своему воздействию, тем
сильнее она влияет на мотивационную сферу потенциального покупателя, тем она более
эффективна.
Таким образом, реклама на телевидении является одной из самых эффективных форм
рекламы. При создании рекламы нужно уделять внимание не только приемам воздействия на
потребителя, но и учитывать механизмы восприятия потребителем рекламного сообщения.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Миронов А.В., Миронова А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
alex2010champion@mail.ru, annet.mironchik@mail.ru
В современной действительности большую роль играют социальные организации,
призванные оказывать помощь людям. Количество людей, нуждающихся в социальном
обслуживании, в нашей стране с каждым годом увеличивается. Данный факт можно
обозначить в связи с падением уровня и качества жизни населения, ростом безработицы,
насилием в семье, малообеспеченностью и нищетой. С целью обеспечения достойного
уровня жизни населения создаются и развиваются организации социального обслуживания.
Немаловажным условием успешности деятельности организаций социального обслуживания
является их развитие. Чем лучше развивается организация, тем больше пользы она принесет
обществу. Ключевыми направлениями в развитии организаций социального обслуживания,
по нашему мнению, должны выступать маркетинг и управление.
По мнению ряда исследователей, маркетинг в социальной работе (или социальной сфере) это деятельность, которая направлена на изучение и развитие спроса среди населения на
получение социальных услуг, создание соответствующей социальной среды для организации
и стимулирование спроса среди населения на создаваемую социальную среду [1].
Маркетинговая деятельность в социальной сфере представляется современным явлением в
нашем обществе. Данная деятельность по своей сути не предусматривает получение
материальных благ, а направлена на развитие социальной организации. С помощью
маркетинга можно развивать инновационную деятельность организации, осуществляться
контроль над качеством предоставляемых программ и социальных услуг, повышать имидж
организации среди населения и СМИ, повышать востребованность социальных услуг,
увеличивать их объем и многое другое.
С учетом мнения исследователей, маркетинговая деятельность организаций социального
обслуживания может включать в себя такие разновидности маркетинга как маркетинг идей,
маркетинг социальных услуг, маркетинг интересов, маркетинг персонала и другие
разновидности маркетинга. Осуществление этой деятельности может осуществляться как
внутри организации, так и за ее пределами. Отсюда и возникает внутренний и внешний виды
маркетинга. Каждый вид маркетинга предусматривает четкую регламентацию и руководство,
что является свойственным управленческой сфере [1].
Одним из главных и востребованных видов маркетинга выступает маркетинг персонала.
По мнению такого автора, как Е. Ю. Никольская: «Маркетинг персонала - это разновидность
управленческой деятельности, направленный на долговременное обеспечение организации
человеческими ресурсами. Маркетинг персонала по своей сути предусматривает
определение качественной и количественной потребности организации в персонале,
осуществление подбора квалифицированных специалистов для организации, выбор
стратегии для управления человеческими ресурсами, планирование и оптимизацию
различных видов деятельности персонала в организации, расчет материальных
(экономических) затрат на приобретение и дальнейшее использование персонала». Следует
отметить, что данный вид маркетинга должен осуществляться непосредственно
руководителем организации или иным сотрудником, занимающим управленческую
должность. Маркетинг персонала относится исключительно к сфере управления
человеческими ресурсами [2, с.171-172].
В независимости от вида маркетинга, маркетинговая деятельность также требует принятия
определенных управленческих решений: разработку плана действий организации, выбор
стратегических направлений, осуществление подбора персонала (маркетинг персонала),
внедрение инновационных форм деятельности и т.д. Ответственность за принятие
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управленческих решений должна возлагаться на руководителя организации. Руководитель –
это, прежде всего, управленческое лицо, можно сказать организатор маркетинговой и
управленческой деятельности организации.
Маркетинг не может осуществляться и
развиваться самостоятельно, им необходимо управлять. Управление маркетинговой
деятельностью организаций социального обслуживания включает: контроль, регулирование,
мотивацию, стимуляцию, совершенствование. В организациях социального обслуживания
важно вести контроль над деятельностью сотрудников, проверять реализацию различных
социальных программ, разрабатывать нормативы предоставления услуг, продвигать
социальные услуги среди населения, вознаграждать сотрудников за проделанную работу,
стимулировать населения на обращение за помощью в социальные организации, искать
новые подходы для предоставления услуг и т.д.
В научной литературе также говорится, что управление маркетингом предполагает
планирование, выполнение и контроль разработанной маркетинговой программы, учет
индивидуальных обязанностей каждого участника работы, оценку возникновения риска,
подсчет прибылей организации, оценку эффективности принятия маркетинговых решений,
разработку и реализацию рекламных акций, паблик рилейшенз.
По результатам анализа научных источников, нами отмечается, что роль управленческой
составляющей в маркетинговой деятельности достаточно велика. Без осуществления
управления над маркетингом, маркетинговая деятельность организаций социального
обслуживания будет являться малоэффективной. Маркетинг и управление - это
взаимосвязанные понятия. Маркетинг выступает разновидностью функции управления, а
управление, в свою очередь, выступает главным звеном маркетинга [3].
На сегодняшний день маркетинг в социальном обслуживании начинает еще только
появляться и постепенно развивается. Управление, наоборот, существует достаточно долго и
развивается с момента начала деятельности организации. Многие технологии, формы и
методы работы маркетинга социального обслуживания используются из других сфер
деятельности, в особенности из экономической сферы. Например, реклама социальной
организации – это метод маркетинга, заимствованный из экономики. Маркетинговая
деятельность организаций социального обслуживания имеет большие перспективы и
возможности развития. Для оптимизации социального обслуживания предпочтительно
развивать и внедрять в деятельность новые методы работы, подбирать соответствующий
персонал. Однако здесь появляются проблемы использования материальных и человеческих
ресурсов: нехватка финансирования и отсутствие высококвалифицированных сотрудников.
Однако при наличии развитого управленческого звена в маркетинговой деятельности
организаций социального обслуживания данные проблемы можно будет быстрее решить.
В качестве рекомендаций по формированию и реализации маркетинговой деятельности в
организациях социального обслуживания мы предлагаем внедрить следующую схему
управления маркетингом:
1. Выбор руководителя (сотрудника, управленца), ответственного за маркетинговой
деятельностью организации. Необходимый стаж работы не менее 5 лет;
2. Обучение выбранного руководителя современным технологиям управления и
теоретическим аспектам маркетинга (прохождение курсов, лекции, семинары, тренинги);
3. Осуществление подбора персонала руководителем маркетинга;
4. Разработка плана мероприятий по осуществлению маркетинга организации социального
обслуживания совместно с руководителем и его подчиненными;
5. Регламентация маркетинговой деятельности сотрудников (нормы и правила поведения,
распоряжения и поручения руководителя);
6. Осуществление маркетинговой деятельности сотрудниками организации;
7. Контроль со стороны руководителя за деятельностью сотрудников по осуществлению
маркетинга (проверка выполнения сотрудниками плана мероприятий).
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8. Положительные и отрицательные санкции в отношении сотрудников организации,
осуществляющих маркетинг (получении премии, благодарственные письма, выговор);
9. Разработка руководителем маркетинговой деятельности инновационных форм и
методов работы и внедрение их в практику.
Наиболее важным пунктом этой схемы является первый - выбор руководителя. Мы
считаем, что от руководителя будет зависеть вся маркетинговая деятельность организации. В
рамках этого звена необходимо определить готовность руководителя к управлению.
Готовность руководителя к управленческой деятельности, по результатам изучения научной
литературы, может быть определена по следующим компонентам:
1) личностно ориентированный компонент (ориентация на профессиональную
направленность в сфере управления, наличие профессиональных знаний и умений,
профессионализм, профессиональная компетенция, личностные качества человека);
2) мотивационно-побудительный компонент (мотивация на работу, положительное
отношение к будущей профессии, наличие представлений о будущей деятельности,
представления о целях профессиональной деятельности и способах ее выполнения);
3) эмоциональный компонент (чувство долга и ответственности, уверенность в
профессиональном успехе, самоконтроль в поведении, воодушевление профессией);
4) когнитивный компонент (понимание профессиональных задач, оценка их значимости,
знание способов решения, представление о вероятных изменениях трудовой обстановки,
профессиональное мышление);
5) экономический компонент (материальный достаток, наличие перспективы карьерного
роста, осознание трудоемкости и масштабности работы);
6) социальный компонент (умения работать в коллективе, умения управлять людьми,
навыки взаимодействия с общественностью и благотворительными фондами, учитывается
мнение общества о профессии, возможность совмещения работы с учебой, семейными
обязанностями, другой работой) [4].
Таким образом, мы определили понятия маркетинга в социальной сфере, выделили виды
маркетинга, обозначали значимость управленческой составляющей в маркетинговой
деятельности и ее показатели, составили схему управления маркетинговой деятельностью в
организациях социального обслуживания и описали компоненты готовности руководителя к
управленческой деятельности по осуществлению маркетинга. В независимости от
разновидностей маркетинга, эффективность маркетинговой деятельности будет зависеть от
управленческих решений. Под управленческой составляющей организаций социального
обслуживания понимается управление маркетингом и его компоненты. Управление в
маркетинге подразумевает такие компоненты как контроль, стимулирование, мотивацию,
планирования, регулирование, совершенствование и т.д. Эффективность маркетинга будет
зависеть от эффективности управленческой деятельности руководителя организации.
Поэтому основной упор в развитии маркетинга социального обслуживания должен быть
направлен на управленческую составляющую.
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УДК 316.62
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ В РФ
Минченко Е. Ю. Рассохина И. Ю.
ФГБОУ ВО Кемеровский государственный университет
kminch@mail.ru , irassokhina@mail.ru
Социальное проектирование как вид деятельности имеет непосредственное и важное
отношение к развитию социальной сферы, способствует эффективному социальному
взаимодействию, является значимой структурой в решении социальных проблем.
Под социальным проектированием понимается – конструирование индивидом, группой
или организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и
локализованного по месту, времени и ресурсам [1]. Результатом данной деятельности
должно явиться качественное и / или количественное изменение социальной
действительности человека.
В Российской Федерации поддержка проектной деятельности молодежи, а также
приоритетное участие молодых граждан в разработке и реализации проектов
государственной молодежной политики (ГМП) является одним из принципов реализации
самой молодежной политики. Это положение являлось ключевым в Стратегии
государственной молодежной политики РФ на период до 2016 года. Данная Стратегия
предусматривала систему общенациональных проектов, разработанных для реализации трех
приоритетных направлений ГМП: 1. вовлечение молодежи в социальную практику и ее
информирование о потенциальных возможностях развития; 2. развитие созидательной
активности молодежи; 3. интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в жизнь общества [2]. Предполагалось, что к 2016 году будет реализовано 9
общенациональных проектов. Более половины этих проектов действительно нашли место в
реализации ГМП и работают по сей день.
В 2013 году Федеральное агентство по делам молодежи разработало новый проект
Стратегии развития государственной молодежной политики сроком реализации до 2025 года.
Руководителем Росмолодежи С. Ю. Белоконевым в 2013 году была презентована система
мер по повышению эффективности государственной молодежной политики. Ключевой
задачей Росмолодежь ставит развитие у молодежи «проектного мышления», навыки
управления проектами [см. 3]. В текст документа Стратегии внесено определение понятия
молодежный проект, что свидетельствует о развитии проектной деятельности молодежи на
законодательном уровне. Опыт внедрения проектных технологий в работе с молодежью
повсеместно показал высокие результаты, что определило пролонгацию приоритета
проектного подхода в содержании Проекта Стратегии развития молодежи Российской
Федерации на период до 2025 года.
Экспертное сообщество обосновывает необходимость принятия новой стратегии
негативными демографическими тенденциями, прогнозирующими, что через 10 лет
количество молодых людей сократится на 10 млн. человек. Поэтому основной задачей,
которая стоит перед государством при реализации стратегии, добиться, чтобы 25 млн.
молодых людей к 2025 году «умели делать больше», чем 35 млн. человек сегодня [4].
Современная российская активная молодежь стремится повлиять на социальную и
экономическую жизнь общества, выступая с собственными инициативами. Но многие из
молодых людей пока недостаточно знают о существующих формах поддержки таких
инициатив. Ниже представлена таблица, которая в обобщающем виде представляет список
наиболее крупных проводимых мероприятий регионального уровня по поддержке и
развитию социально ориентированной проектной деятельности молодежи на примере
Кемеровской области (см. табл. 1.).
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Данный пример опирается на три основные формы поддержки проектной деятельности
молодежи, к ним относятся: грантовая поддержка, образовательные площадки по развитию
проектных технлогий для молодежи и смежная форма, включающая одновременно и
образовательную площадку, и грантовую поддержку по результатам проектной деятельности
в рамках данной образовательной площадки. Каждая форма поддержки реализуется на
нескольких уровнях – международном, федеральном, региональном, муниципальном и
местном (уровень организации). В таблице приведены для примера региональный
(Кемеровская область), муниципальный (г. Кемерово) уровни и вариант уровня организации
(Кемеровский государственный университет).
Пока идет общественное обсуждение Стратегии 2025 функционирование современной
государственной молодежной политики Российской Федерации основывается на документе
«Основы государственной молодежной политики до 2025 года». Этот документ
предусматривает шесть приоритетных задач, которые необходимо решить для достижения
цели ГМП. Реализация четырех из них включает в себя использование проектных
технологий. Сюда относятся как разработка и внедрение проектов, так и их системная
поддержка, а также поддержка участия молодежи в реализации этих проектов и поддержка
молодежной проектной деятельности как таковой [см. 5].
Таблица 1
Основные формы поддержки проектной деятельности молодежи на территории
Кемеровской области

Региональный уровень

Урове
нь
реализ
ации

Субъект
реализации

Формы поддержки
Грантовая
поддержка

Департамент по
развитию
предпринимательств
а и потребительского
рынка Кемеровской
области
Фонд
содействия
инновациям

Конкурс Грантов
Губернатора
Кемеровской
области

Региональный центр
инноваций
социальной сферы
Кемеровской
области

Конкурс
«Лучший
социальный
проект»

Ресурсный
центр
поддержки
общественных
инициатив

-

Региональная
программа
«Кооперация»

Образовательная
площадка и
грантовая поддержка
-

-

-

-

-

Обучающий проект
«Мастерская
социального
предпринимательства»
Акселерационная
программа кейс-клуб
«Комьюнити»

Центр поддержки и
развития социальнозначимых
волонтерских
инициатив молодежи

-
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Образовательные
площадки

Муниципальный уровень
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Местн
ый
уровен
ь
(прим.)

Администрация
города Кемерово

ФГБОУ ВО
Кемеровский
государственный
университет

-Конкурс
молодёжных
социальнозначимых
проектов
«Кемеровское
молодёжное
Вече»
-Конкурс для
молодых
предпринимателе
й «Старт-ап
Кемерово»
-Студенческий
бизнес-инкубатор
Конкурс
студенческих
проектов «Мой
университет –
моя семья»

-

Городской молодёжный
форум «КТВ. Кемерово –
территория
возможностей»
Обучающая программа
«Бизнес-фреш»

-

Акселерационная
программа для студентов
г.Кемерово

В рамках осуществления государственной молодежной политики планируется внедрение
наиболее эффективных механизмов координации и консолидации усилий всех
заинтересованных сторон на федеральном, региональном и муниципальном уровнях,
позволяющих совершенствовать процесс социального развития молодежи Российской
Федерации и улучшения ее духовно-нравственных характеристик, повышать общественную
и социально-экономическую активность молодежи.
Таким образом, видно, что социальное проектирование на всех уровнях имеет высокое
значение для развития общества в целом, так как является основным механизмом реализации
приоритетных направлений государственной молодежной политики. В условиях
современного развития общества совершенствуется и законодательная база реализации
ГМП, активнее включает в себя элементы социального проектирования.
На федеральном уровне управления обучением и продвижением технологий социального
проектирования в молодежной среде накоплен большой положительный опыт. В то время,
как поддержка и развитие технологий социального проектирования на уровне реализации
региональной молодежной политики находится на стадии становления. Поэтому
руководители и организаторы в ходе их реализации сталкиваются с некоторыми
проблемами: слабое позиционирование проекта в информационном пространстве и в
молодежной среде, недостаточное финансирование. Также большинство проектов
организуют представители органов власти, здесь отражается феномен низкой социальной
активности молодежи.
Следует отметить, что существует множество грантов и других видов финансовой и
образовательной поддержки со стороны государства на реализацию социально значимых
проектов, инициаторами которых является молодежь. Задача молодежных лидеров и
молодежных команд, нацеленных на успешное освоение социального проектирования
изучать данные возможности, выбирать наиболее эффективные, инновационные способы
решения социальных проблем и постоянно повышать уровень образованности.
Социальное проектирование тем самым постепенно становится одним из ведущих
способов современной организации общественной жизни, эффективным способом решения
локальных проблем, повышения различных компетенций (в том числе и профессионально
значимых), а также способом самореализации для молодежи.
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УДК 379.8
ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ И ТУРИЗМОМ НА БАЗЕ
ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛУБА
Осипова В.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
o.v.a1995@mail.ru
Процветание страны целиком зависит от того какие люди в ней проживают, и в частности,
от молодого поколения, которое со временем придет на смену поколению нынешнему. К
сожалению, на данный момент существует ряд проблем, которые угрожают успешному
будущему России. Одной из таких проблем является снижение здоровья граждан. По данным
«Росстата» заболеваемость населения по основным классам, группам и отдельным болезням
на 2010г. составляло 226159,6 тыс. человек, к 2013г. эта численность увеличилась до
231134,9 тыс. человек, а к 2014г. – 235008,1 тыс. человек [3, с.29]. Такое ухудшение здоровья
жителей России требует немедленного исправления, поэтом в приоритетных задачах
государственной молодежной политики стоит формирование здорового населения страны.
Кроме того, в стратегии молодежной политики до 2025 года указано такая приоритетная
задача, как «формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для
физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также
повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи» [1].
На мой взгляд, снижение девиантного поведения и улучшения здоровья населения можно
добиться вовлечением молодых граждан в занятия спортом и туризмом. Когда у человека
есть какое-то хобби, когда он стремиться к какой-то цели, у него отпадает необходимость
губить свою жизнь различными видами аддикций. Занятия туризмом часто требуют работы в
команде, выносливости, обязательной соблюдении техники безопасности и силы духа. Хочу
также отметить, что туризм, а в особенности спортивный, невозможен без занятия спортом и
регулярных физических нагрузок. Помимо того, что спорт положительно влияет на
состояние здоровья в целом, он также дисциплинирует, позволяет стать более сильным и
выносливым.
Если говорить о туризме как о виде путешествия, он не менее важен, особенно в нашем
регионе. Полезен он тем, что с его помощью молодые люди знают об особенностях края, в
котором проживают, познают что-то новое, а также это прекрасный способ проведения
досуга и отдыха. Но, я остановлюсь на спортивном туризме. Спортивный туризм – вид
спорта, состоящий из двух групп спортивных дисциплин:
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- группа дисциплин "маршрут", соревнования по которым состоят в прохождении
спортивных туристских маршрутов с преодолением категорированных препятствий в
природной среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.);
- группа дисциплин "дистанция", соревнования по которым состоят в преодолении
дистанций, проложенных в природной среде и на искусственном рельефе [2].
Как и любой вид спорта, спортивный туризм требует систематических и регулярных
занятий и физических упражнений. Нужно это не только для достижения побед в различных
соревнованиях, но и для развития мышечной массы и выносливости. Например, в водном
туризме отсутствие спортивной подготовки может привести к неприятным последствиям.
Соответственно, ни о каких вредных привычках (в частности, таких как курение и
употребление наркотиков) не может идти и речи.
Еще одной составляющей туризма являются походы. Походы закаляют организм, учат
работать в различных природных условиях, также это атмосферный вид отдыха.
Туристические походы очень притягательны для населения, потому что это смена
обстановки, это способ отделиться от социального мира и пожить в природных условиях.
Некоторые люди обращаются в специальные организации для проведения своего досуга
подобным образом. Это хорошо, но мне кажется, что если сделать это более массовым,
вовлечь в это детей и молодых людей, то такой способ поможет в решении проблем
связанных с ухудшением здоровья населения и девиантным поведением.
Эффективность данного метода решения названных проблем пока не доказана, но мне бы
хотелось рассказать об одном туристическом клубе, который осуществляет набор участников
и их подготовку.
Туристический клуб «Буревестник» был создан на базе Кемеровского Государственного
Университета в 1976 (1975) году и с тех пор ведет активную спортивную и туристическую
жизнь. На данный момент руководителем клуба и тренером является Мартыненко Наталья
Владимировна. Члены клуба принимают участие в соревнованиях различного уровня
(городские, областные, СФО, Россия) и занимают призовые места. Клуб организует
всевозможные походы, как многодневные, так и выходного дня (пешие, водные, лыжные,
велосипедные и т.д.).
Изначально «Буревестник» был клубом водного туризма и рафтинга, и хотя сейчас
водный туризм по-прежнему является приоритетным, но на данный момент уделяется много
внимания и остальным видам туризма (например, пешеходному, велосипедному, горному).
Конечно, направление деятельности зависит от желания участников клуба, самое главное
найти единомышленников среди товарищей, которые поддержат тебя в покорении новых
горизонтов.
Набор новых участников ранее проводился только весной, непосредственно перед
открытием сезона. Но на данный момент условия диктуют делать его два раза в год, потому
как члены клуба это студенты КемГУ, и, как правило, когда проводится «традиционный
весенний набор» многие первокурсники уже заняты в какой-либо другой деятельности.
После набора новых членов клуба проводится курс лекций по безопасности спортивных
путешествий, водные тренировки в бассейне (на которых изучается техника гребли). После
этого проводятся тренировки непосредственно на воде, сначала объясняется вся техника
безопасности. Необходимо отметить, что соблюдение техники безопасности это главное
условие при участии, как в соревнованиях, так и сплавах, соответственно этому уделяется
большое внимание. Для новых членов клубов такие водные тренировки нужны, прежде
всего, для понимания как вести себя на воде, также изучаются тонкости, например виды
гребков и т.п. Для опытных членов клуба это подготовка к соревнованиям, отработка
слаженной работы команды. На майские праздники «новички» отправляются в свой первый
поход. Любой поход начинается с подготовки. В «Буревестнике» это проходит, примерно,
так: назначается руководитель (или несколько), который непосредственно несет
ответственность за участников похода, берет на себя организационные вопросы (подача
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заявки о походе, оформление справок и т.д.). Затем распределяются обязанности между
участниками (врач (собирает аптечку), фотограф, завхоз (отвечает за питание), писарь (ведет
дневник похода) и т.д.). Перед тем, как отправится в поход все члены похода слушают
технику безопасности, рассказывают как вести себя на воде (как правильно выходить на
струю, что делать, если упал с плав-средства и т.д.), после чего расписываются в журнале.
Туристический клуб «Буревестник» традиционно вывозит своих новых членов на р.
Мундыбаш (первая категория сложности).
В летний период проходят различные учебно-тренировочные семинары, сборы,
соревнования и походы. Например, ежегодно на р. Казыр клубом проводится семинар по
техники безопасности, на котором студенты сплавляются на спасательных жилетах, учатся
правильно бросать спасательный конец Александрова, проходят пороги и т.д. В осеннеезимней период проходят тренировочные занятия, которые готовят участников к спортивной
и походной жизни.
Участие в соревнованиях различного уровня финансируется университетом, а вот затраты
необходимые на походы отплачивают члены клуба. Что существенно сокращает
возможности, так как участники турклуба – это студенты, и просто не у всех есть
возможность принимать активное участие в походной деятельности. Но, тем не менее, было
бы желание, а возможности всегда найдутся.
В целом туристический клуб «Буревестник» объединяет людей, которым интересна
туристическая жизнь, вкус победы в соревнованиях, стремление к своей цели. Кроме того,
клуб водного туризма и рафтинга КемГУ осуществляет молодежную политику в области
спорта и туризма. Потому что пропагандирует здоровый образ жизни, вовлекает студентов в
занятия спортом и развивает туризм в Кемеровской области.
На мой взгляд, если найти действенные технологии по вовлечению молодежи в занятия
спортом и туризмом, то можно решить проблемы с ухудшением здоровья. Туризм
заразительная вещь, это нестандартно, это интересно. Кроме того существует огромное
разнообразие видов (пешеходный, водный, велосипедный, лыжный, горный и т.д.), что
позволяет каждому человек выбрать то, что больше всего ему подходит. Возможно, если
правильно это развивать и работать в этом направлении, то нашей стране удастся решить
многие проблемы относительно молодежи.
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В Российской Федерации масштаб производственного травматизма возрастает с каждым
годом. За 2015 год, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, при
несчастных случаях на производстве пострадало более 28 тысяч россиян, из них около 1,5
тысячи – со смертельным исходом. За 2016 год количество пострадавших возросло до 28,2
тысяч человек, из них 1,29 тысяч – с летальным исходом. На территории Кемеровской
области, где базовыми отраслями экономики региона являются угледобывающая
промышленность (37,4%), металлургия (6,1%), химическая промышленность (5,3%), именно
эти структуры дают наибольшее число пострадавших на производстве [7].
Человек, пострадавший на производстве, и получивший статус инвалида, попадает в
стрессовую ситуацию, последствиями которой являются изменение его социального статуса,
социальных условий существования человека и его внутреннего состояния (сужение
социальных контактов, ощущения неопределенности будущего и т.д.), вызванного самой
болезнью или инвалидностью. Ограничение возможностей инвалида ставит его перед
необходимостью использовать внутренние ресурсы, предъявляет требования к его
стрессоустойчивости и адаптированности.
Все выше сказанное указывает на актуальность и значимость проблемы социальной
адаптации лиц, пострадавших на производстве, необходимость ее более глубокого изучения.
Социальная адаптация лиц, пострадавших на производстве, определяется как процесс и
результат взаимодействия с общественной средой и включение в нее, приспособление к
изменившимся условиям жизнедеятельности, в результате чего инвалид не только получает
возможность для выживания, но и достижения достойного уровня жизни. Механизм
социальной адаптации рассматривается в научной литературе как процесс общения,
социальной деятельности, самосознания человека, помогающий ему активизироваться и
реализовать свой потенциал. Исследователи по разным основаниям классифицируют
механизмы социальной адаптации. Т. О. Паршина выделяет два основных механизма, с
учетом формы их принятия субъектом адаптации: добровольный и вынужденный [5].
Сложность механизма социальной адаптации связана с тем, что взаимодействуют личность и
среда как две системы. С учетом этого возможны различные варианты механизмов этого
взаимодействия: первый – совпадение потребностей, ожиданий и требований самого
индивида и среды (семья, близкие, специалисты, другие социальные группы, общество в
целом); второй – несовпадение этих диспозиций во взаимодействии личности и среды.
Одним из ведущих направлений изучения процесса социальной адаптации инвалидов к
трудной жизненной ситуации является определение стратегий совладающего поведения
личности. В исследованиях Е. Р. Исаевой отмечается, что сама по себе болезнь
(инвалидность) влияет на адаптированность личности, на ее эмоциональное состояние и
может определять выбор стратегий совладающего поведения в преодолении стресса [2].
В соответствии с концепцией независимого образа жизни инвалид – пострадавший на
производстве, имеет право быть включенным в жизнь общества и иметь активную
жизненную позицию в социальных процессах, иметь возможность самостоятельно
принимать решения и управлять ситуацией. Так называемый «независимый образ жизни»
предоставляет человеку, имеющего инвалидность, ставить перед собой цели и задачи
наравне с любым другим членом общества. Это, в конечном итоге, способствует
формированию индивидуальный стиль совладающего поведения личности в процессе всей
его жизни [6].
Подходы к пониманию совладающего поведения (копинг-поведения) в стрессовых
ситуациях были разработаны Дж. Амирханом, Р. Лазарусом, С. Фолкманом и др.
Зарубежными исследователями описаны стратегии совладающего поведения: проблемноориентированная, направленная на активное преодоление стресса; эмоциональноориентированная – совладание с эмоциональной реакцией, возникшей от источника стресса
[3].
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В исследованиях отечественных авторов (Т. Л. Крюкова, 2004; В. А. Бодров, 2000)
совладающее поведение определяется как целенаправленное поведение индивида, которое
позволяет ему преодолеть тяжелую ситуацию, используя различные способы. В зависимости
от того, какие стратегии совладающего поведения использует индивид, зависит его
здоровье, внутреннее состояние и отношение жизненной ситуации. Совладающее поведение
может быть адаптивным, конструктивным (проявление активности с целью изменения
ситуации, сосредоточение на анализе ситуации и поиск способов ее решения) и
дезадаптивным и неконструктивным (проявление пассивности, избегания, выраженные
негативные эмоциональные реакции и состояния).
Учитывая важность изучения социальной адаптации лиц, пострадавших на производстве,
нами было проведено исследования, целью которого было изучение вариантов
совладающего поведения (копинг-поведения) инвалидов, и соответствующих им стратегий.
В пилотном исследовании участвовало 22 человека, имеющих различные группы
инвалидности. Средний возраст испытуемых, принявших участие в исследовании – 40 лет.
Характер инвалидизирующего заболевания у респондентов: заболевание опорнодвигательного аппарата вследствие травмы, полученной на предприятии (56%); заболевания,
связанное с черепно-мозговой травмой (11%); заболевания, связанные с нарушением
(потерей) зрения при производственной травме (11%) и другие (22%). В период проведения
исследования в 2017 году, эти лица проходили реабилитацию в филиале Кузбасского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ (г. Кемерово).
В качестве основных методов эмпирического исследования использовались анализ
документов и метод тестирования. Для определения копинг-стратегий применялся
«Опросник способов совладания» (Р. Лазарус, С Фолкман, в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В.
Куфтяк, М. С. Замышляевой) [3, с. 93-112]. Для определения вариантов копинг-поведения –
методика диагностики копинг-механизмов Э. Хейма в адаптированном варианте
Психоневрологического института им. В. М. Бехетерова [4].
С помощью методики Э. Хейма было выявлено, что 42% респондентов имеют адаптивный
вариант копинг-поведения (1 группа), 58% респондентов – дезадаптивный вариант копингповедения (2 группа). Распределение испытуемых по группам с учетом варианта копингповедения и стратегий совладающего поведения (данные по методике «Опросник способов
совладания») представлено в Таблице 1.
Таблица 1
Стратегии совладающего поведения инвалидов с адаптивным и дезадаптивным
вариантами копинг-поведения (в %)
Стратегии совладающего
поведения

Адаптивный вариант
Дезадаптивный вариант
копинг-поведения
копинг-поведения
(1 группа)
(2 группа)
Конфронтация
42
58
Дистанцирование
83
17
Самоконтроль
83
17
Поиск социальной поддержки
50
50
Принятие ответственности
75
25
Избегание
33
67
Планирование решения проблем
67
33
Положительная переоценка
83
17
Анализ приведенных в таблице данных свидетельствует о том, что лица, пострадавшие на
производстве, используют разные варианты копинг-поведения в процессе социальной
адаптации к сложившейся жизненной ситуации.
Для респондентов 1 группы с адаптивным вариантом копинг-поведения характерно
преобладание следующих копинг-стратегии – «самоконтроль», «положительная
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переоценка», «принятие ответственности». Для лиц, использующих данные стратегии
совладающего поведения, характерно более успешное преодоление негативных переживаний
в связи со сложившейся жизненной ситуацией, сохранение самообладания и самоконтроля;
признание своей роли, ответственности в преодолении и решении жизненных проблем. Они
склонны более позитивно в целом оценивать свою жизненную ситуацию.
Респонденты
2 группы
с
дезадаптивным
вариантом
копинг-поведения
характеризуются преобладанием таких стратегий совладающего поведения как «избегание»,
«конфронтация», «поиск социальной поддержки». Типичными поведенческими
проявлениями при таких стратегиях являются: «уход» от решения жизненных проблем или
пассивное отношение к преодолению трудностей (смирение, растерянность); неоправданные
ожидания в отношении решения имеющихся проблем; ориентированность на разрешение
проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов и помощи. Респонденты с
дезадаптивным вариантом копинг-поведения чаще проявляют неконструктивные
эмоциональные формы реагирования на стресс (агрессия, конфликтность и т.д.).
Полученные данные имеют предварительный характер. Дальнейшее проведение
исследования по данной проблематике на более обширной выборке и при использовании
других методов исследования позволят получить значимые и достоверные результаты,
которые могут быть использованы для совершенствования работы с лицами, пострадавшими
на производстве, в комплексных центрах социального обслуживания, а также при
проведении медико-социальных реабилитационных мероприятий.
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Социальная адаптация лиц, пострадавших на производстве или в результате
профессионального заболевания, является серьезной социальной проблемой, на что
указывает следующее. По данным Федеральной Службы Государственной Статистики и
Министерства труда Российской Федерации за период с 2000 по 2016 год более 666 тысяч
человек были впервые призваны инвалидами; было установлено более 107 тысяч случаев
производственного травматизма и более 48 тыс. случаев профессионального заболевания. В
Российской Федерации в 2015 году насчитывалось 7137 случаев производственного
травматизма, из этого числа 3731 несчастный случай имел тяжелые последствия [4].
На территории Кузбасс ведущей социально-экономической деятельностью является
угледобывающая промышленность. Как следствие, только в 2015 году на предприятиях
угледобывающей (топливно-энергетической) промышленности зарегистрировано 900
случаев (78%) из общего числа случаев производственного травматизма и
профессиональных заболеваний (1328 чел.) [5]. В Кемеровской области, по сравнению с
другими регионами РФ, наблюдается самый высокий уровень инвалидности, причиной
которой являются несчастные случаи на производстве. Не смотря на использование в
регионе комплекса мер по восстановлению трудоспособности и здоровья пострадавших,
уровень инвалидности продолжал увеличиваться [1].
В зависимости от полученной на производстве травмы или болезни у пострадавших
возникает ряд проблем, связанных со здоровьем и новым социальным положением, их
дальнейшей трудовой и бытовой деятельностью. Лицам, пострадавшим на производстве,
сложнее обучиться на новую профессию, остаться на прежней работе, получить
дополнительное образование, сохранить прежние социальные связи. Это, как правило,
приводит человека к дезадаптивному состоянию. У лиц, получивших инвалидность в
результате несчастного случая на производстве, возникает необходимость в социальной
адаптации к изменившимся условиям жизнедеятельности. В связи с этим особого внимания
заслуживает проблема социальной адаптации лиц, получивших трудовое увечье, остается
актуальной и социально значимой.
Социальная адаптация лиц, пострадавших на производстве, рассматривается
отечественными исследователями с разных позиций: методологические основы социальной
адаптации личности (Р. Ш. Карданов); подходы к оценке факторов социальной адаптации
инвалидов (Л. И. Быстрова, Г. С. Будаева, Ю. А. Домбровская, П. В. Кузнецов), ресурснопотенциальный подход в системе социальной защиты населения (З. П. Замараева); медикосоциальные основы комплексной реабилитации пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве (А. В. Ан) и т.д.
Анализ научной литературы показал, что исследователи определяют социальную
адаптацию как активное освоение личностью социальной среды и интеграцию в ней; как
процесс и результат становления соответствия между актуальными потребностями и их
удовлетворения путем активной позиции инвалида и т.д. Процесс социальной адаптации
человека происходит на разных уровнях (макросреда, микросреда, внутриличностная
адаптация); начинается в том случае, если происходят изменения социального состояния и
положения личности, связанные с появлением новой социальной ситуации, в том числе в
результате трудового увечья.
Согласно ресурсной концепции стресса С. Хобфолла, для обеспечения социальной
адаптации необходимы следующие виды ресурсов: материальные доход, дом, транспорт и
т.д.) и нематериальные (желания, цели); внешние (семья, друзья, работ, социальный статус,
социальная поддержка) и внутренние интраперсональные переменные (самовыражение,
жизненные ценности, профессиональные умения, система верований, оптимизм,
самоконтроль); психические и физические состояния; эмоциональные, волевые и
энергетические состояния [3].
Большинство исследователей выделяют две группы показателей социальной адаптивности
личности: объективные (соответствие поведения личности установкам, требованиям, нормам
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общества) и субъективные (психоэмоциональная стабильность, личностная комфортность,
состояние удовлетворенности, отсутствие дистресса). С учетом этого, приоритетными
направлениями изучения процесса социальной адаптации являются: профессиональнопроизводственная, бытовая (социально-бытовая), средовая (социально-средовая), социальнопсихологическая адаптация [2].
Для изучения социальной адаптации лиц, пострадавших на производстве в результате
несчастного случая или профессионального заболевания, нами проведено пилотажное
исследование. Целью исследования является теоретическое обоснование и эмпирическое
подтверждение необходимости анализа факторов, влияющих на социальную адаптацию
данной категории граждан, для определения первоочередных мер по содействию этому
процессу.
При проведении исследования использовался метод анкетного опроса. Анкетирование
инвалидов проводились при помощи подготовленной автором анкеты. Вопросы анкеты
позволяли испытуемым выразить личное мнение о значимости жизненных потребностей;
степени информированности о законодательных актах, соблюдения прав в отношении
инвалидов (базовые, политические, социально-экономические, право на доступную среду и
т.д.); реализации условий для создания доступной среды; о потребностях в трудовой
занятости, профессиональном обучении, переобучении и/или получении дополнительного
образования; о потребностях в услугах органов службы занятости, организаций социального
обслуживания и т.д.
В пилотажном исследовании приняло участие 22 человека. Выборку составили инвалиды,
получившие трудовое увечье в результате несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания, и состоящие на учёте в Кемеровском филиале Кузбасского
регионального отделения Фонда социального страхования России. Группа респондентов
гомогенна по признаку пола – 100% мужчин. С учетом возраста респонденты
распределились следующим образом: от 18 до 35 лет (31%), от 35 до 55 лет (31%), от 55 лет
и старше (38%). Большинство инвалидов имеют средне профессиональное образование
(69%), остальные – среднее общее образование (15,5%) и среднее основное (15,5%). Все
опрошенные респонденты стали инвалидами в результате несчастного случая на
производстве. В ходе эмпирического исследования были получены данные, представленные
в таблице 1.
Таблица 1
Оценка респондентами степени значимости жизненных потребностей, соблюдения прав
инвалидов (в %)
№
Перечень потребностей, прав
Оценка степени значимости
Высокая Средняя
Низкая
1. Жизненные потребности
Степень значимости потребности
1.1 Поддержка родных и близких
61
15
24
1.2 Потребность в дополнительном доходе
54
31
15
1.3 Потребность в трудоустройстве
46
15
38
1.4 Психологическая помощь и поддержка
0
46
54
1.5 Расширение взаимодействия с людьми
15
30
55
1.6 Социокультурные потребности (посещение
23
31
46
общественных и культурных мероприятий)
1.7 Улучшение жилищно-бытовых условий
24
35
41
1.8 Медико-социальная реабилитация
31
54
15
2. Соблюдение прав инвалидов
Степень соблюдения прав
2.1 Социально-экономические
0
15
85
2.2 Социокультурные
0
46
54
2.3 Создание доступной среды
60
30
10
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2.4 Базовые права на жизнь, личную свободу,
свободу слова и т.д.
2.5 Политические
2.6 Экологические
3. Информированность инвалидов
3.1 Информированность о законодательных
актах, отражающих права инвалидов
3.2 Информированность о возможностях поиска
работы (Центр занятости населения, сеть
Интернет, СМИ)

0

31

69

0
46
54
24
46
30
Степень информированности
34
56
10
70

20

10

Как видно из представленных данных, у большей части инвалидов, принявших участие в
исследовании, высоко выражена потребность в поддержке со стороны социального
окружения и членов семьи (61%), создании доступной среды (60%), дополнительных
доходах (54%) и трудоустройстве (46%). Достаточно высока потребность инвалидов в
получении информации о возможностях поиска работы и последующем трудоустройстве с
учетом группы инвалидности (у 70% респондентов).
Полученные в ходе исследования результаты носят предварительный характер. Однако
можно утверждать, что среди мер по содействию социальной адаптации лицам,
пострадавшим на производстве, особую значимость приобретают меры, связанные с
оказанием социальной и психологической помощи в упрочении социальных связей,
удовлетворении социальной потребности в доступе к образованию (профессиональное
обучение, переобучение), оказанием помощи в интеграции в трудовую деятельность
(содействие в трудоустройстве). Такие меры содействия социальной адаптации в конечном
итоге направлены на преодоление иждивенческой позиции представителей этой групп
граждан, достижения ими достойного уровня жизни.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОБРАЗЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА
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На сегодняшний день одной из важнейших составляющих эффективности воздействия на
электорат является образ политического лидера, его формирование, продвижение и
поддержание.
Ж. Сегела, специалист по предвыборным технологиям, утверждал: «Нужно рекламировать
человека, а не партию. Идею, а не идеологию. Будущее, а не прошлое. Проект, а не
программу». Избиратели заблуждаются: они знают не политиков, а их образ, которые
политики им предлагают. Они голосуют даже не за людей, а за те или иные «проекты» [1, с.
25].
Лидер (от англ. leader – ведущий, руководитель) – человек (группа), берущий на себя роль
главы, руководителя какой-либо социальной группы, политической партии, организации,
общества в целом; спортсмен, возглавляющий гонку [2].
Образ политического лидера – это специально формируемый образ в глазах различных
социальных групп. Образ не возникает спонтанно. Он формируется с помощью
целенаправленных усилий политика и его команды. Так же он может возникать и вопреки их
воле. Это случается в результате деятельности конкурирующих, негативно настроенных
политиков с помощью различных средств и, прежде всего, средств массовой информации.
Целью настоящей статьи является выявление сформировавшихся представлений
молодежи о том, что собой представляет образ политического лидера.
Выборка составила 30 человек: 19 девушек и 11 юношей в возрасте 18-20 лет. Студенты 14 курса Кемеровского Государственного Университета.
Исследование было проведено с помощью методики «Незаконченные предложения»
Сакса-Леви. Студентам были розданы бланки с тестом, который представляет собой 15
незаконченных предложений, разделенных на 3 группы, характеризующих в той или иной
степени систему отношений испытуемого к политике, к образу политического лидера, а так
же отношения к тому, какими качествами должен обладать политический лидер.
Первый критерий исследования – отношения молодежи к политике. В анкете
присутствовали такие незаконченные предложения как: «К политике я отношусь …», «Я
считаю, что политика, проводимая в моем городе…», «Я и политика…» и т.д.
По полученным результатам, видим, что молодежи не интересна политика и все, что с ней
связанно. Выяснилось, что 60% респондентов относятся к политике нейтрально, 23% не
увлекаются политикой вовсе и лишь 17% проявляют к ней интерес. Так же ровно половина
опрошенных студентов считают политику, проводимую в их городе незаметной, 27%
хорошей, а 17% остаются неудовлетворенными. Но, что интересно, все 100% утверждают,
что их жизнь и политика абсолютно не совместимы.
Второй критерий исследования – ассоциации, связанные с образом политического лидера.
В анкете присутствовали такие незаконченные предложения как: «Для образа политического
лидера характерно...», «Когда я слышу словосочетание «образ политического лидера», то
я…», «Идеальный политический образ…» и т.д. (рис. 1, 2, 3).
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Харизматичность

23%

54%

13%
10%

Рис. 1. Составляющие образа политического лидера

10%
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Представляю
В.В.Путина
Не понимаю, что это
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Представляю
делового человека
Задумываюсь

23%

Рис. 2. Представление об образе политического лидера

20%
37%

Владимир
Владимирович
Путин
Не существует

10%
Приближен к
образу человека

33%

Рис. 3. Представление молодежи об идеальном образе политического лидера
Из представленных выше диаграмм мы видим, что для образа политического лидера
характерны такие черты, как острый ум и честность. Такой образ у большинства
респондентов ассоциируется с президентом Российской Федерации В.В. Путиным, а для
другой половины идеального образа политика не существует.
Последний критерий исследования – качества, которыми должен обладать политический
лидер. В анкете присутствовали такие незаконченные предложения как: «Политический
лидер должен...», «Политик должен обладать такими чертами как...», «Я думаю, что для
политического лидера важно…» и т.д.
Проанализировав ответы, можно сделать вывод, что политический лидер должен обладать
такими качествами, как честность, быть настоящим лидером, надежным и справедливым.
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В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что образ идеального
политического лидера формируется на основании многих факторов. Хотя для большинства
респондентов главным критерием являются личные качества политика: лидерские качества,
честность, самоотдача и т.д. Хорошим примером качественного политического образа на
сегодняшний день признается образ президента России В.В. Путина.
В результате экспериментального исследования были определены следующие проблемы:
1. незаинтересованность молодежи в политической сфере жизни, либо негативное его
восприятие;
2. не все знают или до конца понимают, что такое политический образ;
3. женщина-политик не признается в серьез. У молодежи, при слове политический
лидер, сразу возникает мужской образ.
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Современный спорт нельзя представить без общения, интенсивных межличностных
влияний и взаимодействия спортсменов друг с другом, с тренером, соперниками и
болельщиками. Помимо универсальных средств коммуникации в каждом виде спорта
сложились и используются свои специализированные знаки обмена информацией. Наиболее
активное развитие знаковых систем коммуникации характерно для игровых видов спорта,
прежде всего командных, так как там скорость взаимопонимания игроков является залогом
победы в соревновании.
В игровых командных видах спорта применяются разнообразные средства невербальной
коммуникации. Чаще всего в процессе игры используются жесты, мимика, жестикулярномимические, двигательные (моторные) и звуковые формы невербального общения.
Невербальная коммуникация в командной игре выполняет функции дополнения и усиления
речи, ее полной замены, введение в заблуждение партнеров по общению. Например, в
зависимости от выполняемых функций, жесты в игровых видах спорта можно
классифицировать на основе работ П. Экмана и В. Фризена, которые выделили жестыэмблемы, иллюстративные жесты, жесты-адаптеры, жесты-регуляторы, аффективные жесты
[6].
В контексте выше изложенного нами было проведено исследование, в котором
проверялась гипотеза о существовании, во-первых, различий в невербальной коммуникации
игроков команд разных видов спорта, а, во-вторых, различий в характере и количестве
нововведений в невербальной коммуникации в разных видах командных игр. Допущения
гипотезы проверялись с помощью метода контент-анализа видеозаписей матчей игр
команд разных видов спорта [5].
Для корректного выполнения исследования было сужено его поле: во-первых, различия и
новшества в невербальной коммуникации выявлялись на примере футбола и баскетбола.
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Выбор именно этих командных игр связан с их большой популярностью в мире в разных
социальных и возрастных группах. Во-вторых, среди всех средств невербальной
коммуникации были выбраны жесты, так как они являются распространенными и хорошо
наблюдаемыми проявлениями неречевого общения.
Дополнительно стоит подчеркнуть, что при контент-анализе видеоматериалов поле
анализа сужено в связи с концентрацией камер на действиях с мячом. По причине
ограниченных возможностей одновременно фиксировать все проявления невербальной
коммуникации, в данной работе проводился контент-анализ жестов игроков только одной
команды, участвовавшей в матче («Барселоны» в футболе и «Никса» в баскетболе). Чтобы
увидеть изменения в использовании игроками жестовой речи в исследовании сравнивались
матчи одной команды, сыгранные в 90-е годы и в 2015 г. Жесты были поделены на
традиционные и нововведения. Все жесты в матчах 90-х годов учитывались как
традиционные. В современных матчах жесты делились на две категории: если они не
встречались в матчах 90-х годов, то подсчитывались как нововведения, а если встречались –
то, как нововведения учитывались только оригинальные, ранее не наблюдаемые жесты.
Подсчет жестов проводился как в ситуации игры, так и в ситуации остановки игры. Также
необходимо отметить, что в этих ситуациях подсчитывались жесты игроков одной команды
как в коммуникации друг с другом, так и с противником, судьей и болельщиками.
Предметом контент-анализа выступили жесты членов баскетбольных и футбольных
команд. Эмпирическим объектом – видеозаписи следующих матчей:
1. Футбольный матч, 1/8 финала «Лиги чемпионов», 04.11.1992, Барселона – ЦСКА
(Москва), 2:3 (2:1) [1].
2. Футбольный матч, финал «Лиги чемпионов», 06.06.2015, Барселона – Ювентус, 3:1
(1:0) [2].
3. Баскетбольный матч, плей-офф NBA, 13.05.1990, Нью-Йорк «Никс» – Детройт
«Пистонс», 97:104. [3].
4. Баскетбольный матч, регулярный чемпионат NBA, 11.04.2015, Нью-Йорк «Никс» –
Орландо «Мэджик», 80:77. [4].
Качественными (смысловыми) единицами являлись жесты как средства невербальной
коммуникации игроков одной из команд:
1. Жесты в отношении противника в игровой ситуации: жест провокация, жест
отвлекающий.
2. Жесты в отношении противника в ситуации остановки игры: жест провокация, жест
угроза, жест оскорбление, вопросительный жест.
3. Жесты в отношении партнеров по команде в игровой ситуации: жест просьба, жест
указание, жест одобрения/похвалы.
4. Жесты в отношении партнеров в ситуации остановки игры: жест радости, жест
одобрения, вопросительный жест.
5. Жесты в отношении судьи в игровой ситуации: жест провокация, жест угроза.
6. Жесты в отношении судьи в ситуации остановки игры: жест провокация, протестующий
жест, жест оправдание, вопросительный жест.
7. Жесты в отношении болельщиков в ситуации остановки игры: жест радости, жест
обращение, жест приветствие, жест прощание.
Индикаторами всех качественных единиц выступили – движения руками, движения
пальцами, движения головы, движения ног.
В качестве количественных единиц контент-анализа выступили: единица контекста –
матч игры каждой команды. Частота упоминаний категорий и подкатегорий фиксировалась
каждый раз при проявлении его в матче.
Для анализа и интерпретации результатов исследования вслед за Г.М. Мироновой мы
использовали классификацию жестов П. Экмана и В.Фризена. Соответственно, мы
обозначили жесты игрока противнику как иллюстративные в ситуации игры и как
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аффективные в ситуации остановки игры; жесты партнеру – как регуляторы в ситуации игры
и как адаптеры и аффективные в ситуации остановки игры; жесты судье – как аффективные,
а жесты болельщикам и как аффективные и как эмблемы в ситуации остановки игры.
Классификация жестов изложена в Таблице 1.
Сравнение результатов контент-анализа жестов в футболе и баскетболе свидетельствует о
большей насыщенности невербальной коммуникации в футболе. Эти результаты
подтверждают данные, полученные С.И. Шадриным, в исследовании которого говорится, что
в баскетболе предпочтение отдается вербальной коммуникации [7]. Действительно правила
игры, ее пространственная организация, дают баскетболистам больше шансов использовать
вербальную коммуникацию, нежели футбольным игрокам. В баскетболе по сравнению с
футболом гораздо выше количество жестов регуляторов в отношении партнеров, а в футболе
– иллюстративных жестов в отношении противников.
Таблица 1
Жесты спортсменов по классификации П. Экмана и В. Фризена,
направленные разным объектам коммуникации
Виды жестов
Ситуация игры
Ситуация остановки игры
Жесты эмблемы
Взаимодействие
––
с болельщиками
Иллюстративные
Взаимодействие
––
жесты
с противником
Жесты адаптеры
Взаимодействие с партнерами
––
по команде
Жесты регуляторы
Взаимодействие с
––
партнерами по команде
Аффективные жесты
Взаимодействие с
––
противниками, с судьями, с
болельщиками, с партнерами по
команде
В общей сложности в футболе чаще, чем в баскетболе происходит жестовое общение с
болельщиками. В невербальной коммуникации игроков с болельщиками в футболе
отмечается как большее количество жестов, так и нововведений. Этот факт можно
интерпретировать в пользу более сформированной культуры общения игроков и
болельщиков в футболе.
Результаты контент-анализа выявили, что в современном футболе множество жестов
можно отнести к нововведениям. Жесты-нововведения используется в отношении
противников как в игре – жесты отвлечения, провокации, так и в ситуации остановки игры.
Изменилось качество и количество невербального общения игроков с судьей: отмечается
появление как жестов нововведений – провокаций, угроз, так и рост числа традиционных
жестов. Появились нововведения в невербальной коммуникации с болельщиками.
В целом игра «Барселоны» в 2015 г. выглядит как более эмоционально насыщенная, а игра
1992 г. – как вялая и скучная. Увеличение жестов футболистов в отношении противников,
судей, болельщиков говорит о росте потребности игроков в привлечении внимания к себе.
Это также может свидетельствовать об изменении культуры спортсменов данного вида
спорта, на которых «давит» коммерциализация футбола, рост конкуренции игроков, рост
зрительского интереса, жажда победы любой ценой.
В современном баскетболе также отмечается немало изменений. Жесты-нововведения у
баскетболистов появились в основном, как и в футболе, в отношении противников, судей и
болельщиков. Таким образом, накал борьбы за призовой фонд и в данном виде спорта
обостряет отношения игроков с противниками и судьей.
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Соответственно, можно сделать вывод, что нововведения без особой привязки к виду
командной игры наблюдаются в аффективных жестах и жестах эмблемах. Жесты, которые П.
Экман и В. Фризен называют регуляторами и адаптерами являются неотъемлемой,
устоявшейся частью игровой коммуникации, а то есть – традиционными и мало поддаются
качественным изменениям.
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Сравнение результатов контент-анализа жестов в футболе и баскетболе
свидетельствует о большей насыщенности невербальной коммуникации в футболе. В
баскетболе по сравнению с футболом гораздо выше количество жестов регуляторов в
отношении партнеров, а в футболе – иллюстративных жестов в отношении противников. В
целом, в невербальной коммуникации в футболе по сравнению с баскетболом больше
встречается аффективных жестов с противниками, судьей и болельщиками, так как футбол,
по нашему мнению, является более зрелищным, популярным, «раскрученным» видом спорта.
2. Результаты контент-анализа жестов в играх по футболу и баскетболу показали, что
нововведения в жестовом общении есть и в том и в другом виде спорта. Нововведения
появились в невербальных коммуникациях между игроками команд и их противниками,
между игроками и судьями. Соответственно, можно говорить о том, что нововведения без
особой привязки к виду командной игры наблюдаются в аффективных жестах и жестах
эмблемах. Жесты-регуляторы и жесты адаптеры мало поддаются количественным и
качественным изменениям, так как являются традиционными. Однако если сравнивать виды
спорта, то нововведений больше выявлено в футболе.
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ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ
Шмакова Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Elizaveta.shmakova@list.ru
В наше неспокойное время каждому гражданину, а тем более малоимущему и
незащищенному, требуется чувство социальной защищенности и гарантий от государства. В
ст. 7 Конституции нашей страны говориться, что «Российская Федерация – социальное
государство» и это дает право каждому ее гражданину на получение пенсий, пособий и иных
гарантий своей социальной защиты. Такой гарантией для малоимущих и незащищенных
граждан и является социальная помощь, оказываемая государством.
В соответствии с Федеральным законом № 178 «О государственной социальной помощи»,
« государственная социальная помощь – предоставление малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам социальных пособий, социальных доплат к пенсии,
субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров»[1].
Адресность, на которой построена система социальной защиты населения, подразумевает
в первую очередь правильное определение действительно нуждающихся в ней граждан.
Адресная социальная помощь определяется как система мер по оказанию помощи
отдельным действительно нуждающимся различным категориям граждан для преодоления и
смягчения жизненных трудностей, поддержания их социального статуса и полноценной
жизнедеятельности.
К основным принципам, на которых предоставляется адресная социальная помощь
малоимущим гражданам, относятся заявительный характер и разделяемый подход к
определению видов и форм адресной социальной помощи.
Законодательством установлены различные виды и формы предоставления адресной
социальной помощи.
Адресная социальная помощь малоимущим гражданам предоставляется в формах:
 различных денежных выплат (социальных пособий, адресной социальной
выплаты);
 натуральной помощи (обеспечение необходимыми лекарственными средствами,
продуктами питания, одеждой и другими жизненно необходимыми средствами);
 гуманитарной помощи;
 социального контракта;
 различных льгот и услуг.
Основными источниками правового обеспечения адресной социальной помощи в нашей
стране являются:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон № 178 «О государственной социальной помощи» (в рамках
данного закона определяются основные понятия, цели, полномочия Российской
Федерации и органов субъектов в области оказания социальной помощи,
осуществляется государственная социальная помощь в виде предоставления
гражданам набора социальных услуг, определяются период, получатели, порядок и
условия предоставления и оплаты социальных услуг, также назначается
федеральный регистр лиц, имеющих право на получение социальной помощи от
государства);
 Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
(данный закон определяет величину и порядок исчисления
прожиточного
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минимума), А прожиточный минимум является главным критерием, согласно
которому нуждающимся гражданам назначается адресная социальная помощь.
Кроме того, каждым субъектом России устанавливается свой перечень нормативноправовых актов, согласно которым определяются круг лиц, условия и виды предоставления
адресной социальной помощи малоимущим и нуждающимся гражданам.
На территории Кемеровской области и в частности городе Кемерово действует ряд
нормативно-правовых документов об адресной социальной помощи.
Постановление коллегии администрации Кемеровской области «Об утверждении порядка
реализации отдельных мероприятий государственной программы кемеровской области
«Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014-2018 годы» определяет оказание
адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям
граждан, семьям с детьми, семьям погибших шахтеров Кузбасса.
Согласно этому постановлению право на оказание адресной социальной помощи имеют
семьи, имеющие детей, граждане пожилого возраста, инвалиды (которые также нуждаются в
протезных изделиях и средствах реабилитации), одиноко проживающие граждане,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также семьи погибших шахтеров Кузбасса.
В данном постановлении определяются такие новые формы предоставления адресной
социальной помощи как овощные наборы, единовременная материальная помощь и
тревожные рюкзаки. Такие формы были определены впервые в Кемеровской области.
Постановление администрации города Кемерово № 453 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
адресной социальной помощи жителям города Кемерово, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации»». Данное постановление определяет основные правовые аспекты оказания и
получения адресной социальной помощи гражданам, проживающим на территории города
Кемерово. В данном постановлении имеется информация об адресах, графиках работы и
контактных данных учреждений города, где предоставляется услуга адресной социальной
помощи. Также рассмотрен стандарт предоставления муниципальной услуги, согласно
которому оговариваются наименование услуги, наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, результат предоставления данной услуги (предоставление или отказ
заявителю в адресной социальной помощи, условия получения результата предоставления
услуги, также срок предоставления адресной социальной помощи, изложен перечень
нормативно-правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление услуги
адресной социальной помощи.
Таким образом, правовое сопровождение адресной материальной помощи малоимущим
гражданам базируется на основании нормативно-правовых актов, четкое и неукоснительное
соблюдение которых поможет остронуждающимся гражданам нашей страны повысить свой
уровень и качество жизни.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ДЕСТРУКТИВНЫЕ СЕКТЫ, КАК АСПЕКТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Балашов А.В., Борисенко Ю.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
a_balashoff@mail.ru, evseenkova@mail.ru
В связи с серьезной исторической ролью преступлений на религиозной почве, которые
прослеживаются на длительном историческом этапе духовно-религиозных отношений
необходимо отметить важность обеспечения общественной безопасности и правопорядка в
сфере постоянно увеличивающегося количества нарушений нормативных правовых актов
Российской Федерации со стороны деструктивных сект.
В настоящее время в Российской Федерации действует большое количество различных
сект и религиозных организаций, часть из которых, по ряду признаков можно считать
тоталитарными и экстремистскими. Руководство и контроль за деятельностью некоторых из
этих организаций, действующих на территории России осуществляется иностранными
гражданами из-за рубежа [1].
Несмотря на то, что в отношении более чем 50 общественных и религиозных
объединений, иных некоммерческих организаций судами различных инстанций уже приняты
вступившие в законную силу решения о ликвидации или запрете деятельности по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О
противодействии
экстремистской
деятельности»,
количество
псевдорелигиозных
организаций деструктивного толка продолжает расти [2].
Нарастает общая тенденция криминализации сект. Природа методов и средств,
применяемых в своей повседневной деятельности преступными и тоталитарными
сектантскими организациями по своей сути является общей. Одновременно с этим
необходимо отметить тот факт, что ни само гражданское общество, ни его часть в виде
сотрудников силовых ведомств не обладают консолидированными знаниями и навыками
противодействия деятельности псевдорелигиозных организаций в их тоталитарных формах.
Кроме того, во всех слоях современного гражданского общества отмечается слабое знание
традиций и догм традиционных религиозных конфессий, которые ведут законную
деятельность на территории Российской Федерации, действуя исключительно в рамках
правового поля, и поддерживают конструктивные духовно-религиозные отношения со всеми
институтами государства. Невысокий уровень гражданского религиоведения способствует
проникновению сектантов, как носителей деструктивных учений, во все сферы деятельности
современного Российского общества [1].
Помимо означенных проявлений духовно-религиозного нигилизма в противодействии
деятельности деструктивных сект отмечается еще одна серьезная проблема, в виде
разобщенности и отсутствии четкой взаимосвязи между действующими нормативными
правовыми актами и складывающейся криминогенной ситуацией, субъектами которой
являются члены деструктивных культов.
Краткий анализ норм права показывает, что ни международное, ни отечественное
законодательство не оперирует таким понятием как «религиозное секта (культ)
деструктивной направленности» [3].
Следовательно, можно констатировать, что терминология, касающаяся противоправной
деятельности сектантских объединений не является по своей сути юридической, и такие
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правоотношения регулируются общими нормами уголовного законодательства, без привязки
к специфике деятельности данных псевдорелигиозных организаций, представляющих угрозу
здоровью и жизни граждан [4].
Термин «секта» в своем первоначальном понятии не имеет негативной семантической
нагрузки. Секта («часть целого, круга») – это религиозное направление, отделившееся от
первоначального вероучения и противопоставляющее себя традиционной религии [5].
В рамках всех мировых религиозных институтов имеют место множество религиозных
объединений, возникновение и догматизм учений которых по своей сути дает право
применять к ним термин «секта», но при этом данные организации являются в полной мере
юридически лояльными, не несущими угрозу безопасности человеку, обществу и
государственному строю. Вопросы криминальности в таких религиозных объединениях
имеют общеуголовный характер, по структуре схожий с преступлениями совершаемыми
членами иных общественных объединений и организаций, и не имеющими ярко
выраженного религиозного направления.
Совершенно иную картину криминальной деятельности и угрозы обществу
демонстрируют так называемые деструктивные секты, которые стремятся к формированию
полного контроля над сознанием и волей своих последователей. Квалификация
преступлений в сфере деятельности таких религиозных организаций осуществляется вне
связи с реализацией их вероучительных положений и культизма. В большинстве случаев
вменяется конкретное правонарушение, санкция за которое предусмотрена нормами
уголовного законодательства Российской Федерации. Факт причинно-следственной связи
между преступлением и нахождением преступника в составе религиозного объединения в
качестве активного участника не всегда получает должную правовую оценку.
Деструктивная секта, являющаяся, по сути, гипертрофированной вариацией тоталитарной
секты, отличается от обычного религиозного объединения людей тем, что она не просто
разъясняет и проповедует свое учение, а активно вмешивается в личную жизнь человека,
воздействует на его психику, сознание, и зачастую, на физическое состояние, включая
доведение до самоубийства и убийства. И в данных, вопиющих случаях покушения на
человеческую жизнь и здоровье, неприкосновенность которых незыблема и на территории
нашей страны охраняется высшим нормативным правовым актом – Конституцией
Российской Федерации, зачастую остаются безнаказанными, либо квалифицированными по
общим основаниям совершения преступления. [1; 6].
Учитывая вышеизложенные проблемы правовой борьбы с последствиями деятельности
деструктивных сект, нужно обратить взгляд на ряд явных признаков отличающих любые
деструктивные секты от иных законопослушных религиозных организаций.
К таким признакам относится присутствие духовного лидера, так называемого «гуру»,
действия и высказывания которого запрещено ставить под сомнения. Все деструктивные
религиозные общества возникают вокруг человека обладающего ярко выраженным набором
лидерских качеств, таких как харизматичность и ораторское искусство. Зачастую духовный
предводитель становится ведущей частью вероучения секты и смыслом ее существования.
Кроме того, для таких объединений характерны организация жесткой структуры
закрытого типа, фиксированного членства и препятствий к выходу из секты, а также
контрастное деление общества на членов секты и всех остальных людей, в ней не состоящих,
декларирование противостояния своей группы всему остальному обществу, а не конкретной
общепринятой религиозной конфессии.
Кроме того, одним из признаков деструктивной секты может быть пропаганда особого
скрытого от других людей, не вступивших в секту метода спасения или улучшения жизни. В
традиционных религиозных учениях методы открыты и доступны для понимания.
В этой связи особое внимание необходимо обратить на первые, ознакомительные
посещения собраний тоталитарных сект. Отработанная методика управления эмоциями
человека, воздействия на его психику приводит к потере воли и полной смене интересов.
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Выход из деструктивной секты является чрезвычайно сложной задачей, часто приводящий к
попыткам суицида либо серьезным психическим расстройствам [8].
В рамках заявленной научно-исследовательской работы планируется организовать
изучение особенностей выявления характерных черт личности, склонной к вовлечению в
деструктивные секты, основные формы психолого-педагогического сопровождения личности
в рамках предупреждения взаимодействия с различными религиозными организациями
деструктивного типа, а также некоторые черты и краткая характеристика деструктивных сект
действующих на территории Кемеровской области.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОГРАФИИ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ВИЗУАЛЬНЫХ
МЕТОДОВ НА ПРИМЕРЕ КАО «АЗОТ»
Брандт Я. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
yan.brand@mail.ru
Процесс изучения организации – это накопление знаний о закономерностях её
построения, а также законов функционирования и развития. В исследовании организаций
могут применяться различные методы, как традиционные, такие как интервью, анкетный
опрос, наблюдение, так и менее распространенные, например, визуальные методы,
биографический метод и т.п.
В современных условиях требуется понимание природы организации, которая
олицетворяет депозитарий накопленных знаний и опыта. Сотрудникам организации
необходимо знать свою историю, осознавать свое прошлое, понимать на каком этапе
развития она находится сейчас. Такой подход будет способствовать тому, что будут
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приниматься правильный решения, позволяющие развиваться компании в дальнейшем. Это
актуализирует биографическое изучение отдельной организации.
В. В. Щербина [3] говорит о том, что процесс организационного развития следует
описывать как двухфазовый процесс. На первом этапе, протекающем на уровне одной
организации, сталкиваются с новой ситуацией, когда не существует готового ответа на
происходящие изменения окружения. Менеджеры разрабатывают различные проекты, в
ответ на вызов окружающей среды. Вторая фаза протекает в рамках уже всей
организационной популяции и связана: с трансформацией «идеальных образцов» в
«реальные», а также их распространением, освоением; и отражением произошедших
изменений в их организационной структуре.
А. И. Пригожин [2] выделяет три стадии развития организации: рост, зрелость старение.
Фазе «рост» присуще динамика, и в меньшей степени контроль. Фаза «зрелость» сочетает в
себе баланс динамики и контроля. На фазе «старение» почти отсутствует динамика, зато
много контроля. Во время первой фазы люди определяют свои функции. На второй эти функции становятся уже формализованными, а на третьей сами люди подбираются под функции.
Ларри Грейнер, [4] профессор Гарвардской школы бизнеса, описывает пять этапов,
которые включает в себя жизненный цикл компании. Некоторые из этих этапов
рассматривались им как эволюционные и другие как революционные. Он считает, что в
прошлом компании, можно найти ключи к управлению, которые будут иметь решающее
значение для ее будущего успеха.
Визуальные методы постепенно распространились в различные области социологических
исследований, в том числе и в организационные исследования. Изучение организаций с
помощью визуальных методов возможно еще не так широко распространено, но с развитием
фото- и видеотехники, этот подход становится все более востребованным.
Саманта Уоррен, [4] профессор менеджмента в университете Эссекса, выделяет три
подхода к организационным визуальным исследованиям: анализ изображений, как таковых;
исследования, которые предполагают запись события, используя фотографии или видео;
интервью с использованием фото и виде материалов и исследования, в которых создаются
свои собственные изображения.
Путем сбора и анализа данных в виде фотографий, исследователи могут захватить
аспекты организационной реальности без искажающих эффектов других методов или когда
одних слов недостаточно. Фотографические методы исследования дают возможность захвата
организационных явлений в реальном масштабе времени или, сочетая исторические с
современными фотографиями, дают возможность сравнить организационные явления во
времени. В настоящее время все более широко рассматривается использование визуальных
материалов в биографических исследованиях.
Большинство крупных предприятий, имеющих долгую и богатую биографию, открывают
корпоративные музеи, где в архивах хранятся фотографии запечатлевшие моменты из
истории жизни этой организации. В рамках нашего исследования, мы проанализировали
материалы архива Музея труда и боевой славы КАО «Азот», который был основан в 1977
году, в трех его залах общей площадью 400 кв.м. хранится более 7 тыс. фотографий и
архивных документов. Получив доступ к фотоснимкам, хранящимся в музее, мы совершили
попытку изучить взглянуть фотобиографию данной организации.
Нами было проанализировано в общей сложности 214 фотоснимков. Период 50 – 60 -х
годов, так называемая фаза роста. Группа инициаторов объединяется для осуществления
проекта. Характерна свобода идей, все вдохновлены планами на будущее. В целом на этапе
зарождения для предприятия характерно чувство единения, преданности своему делу. Люди
объединяются, чтобы достичь общей цели. В советское время рабочее место для многих
советских людей являлось не просто местом зарабатывания денег, а нечто большим: члены
семей сотрудников знали друг друга и общались между собой; женщины приводили своих
детей на работу, если вдруг детский сад закрывался. Коллектив занимал всегда более
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высокое место на шкале ценностей, чем личность. В архивах музея много фотографий этого
периода, где запечатлены люди занятые коллективным трудом на сельскохозяйственных
работах. На снимках чаще всего можно заметить взгляды направленные вдаль, вперед,
устремленные в будущее. Выражение лиц передает эмоции счастья. Люди на этих фото
заряжены энергией и готовы вкладывать все свои силы в строительство предприятия.
70 – 80-е годы, фаза зрелости. Для этого этапа характерны прочное положение на рынке,
осмысленные конкурентные преимущества, наработанная клиентская база. Во время этой
фазы эмоции уступают профессионализму. Ценятся опыт и стаж. На снимках этого периода
чаще всего запечатлены праздничные мероприятия, фестивали, концерты, соревнования,
лучшие работники. Можно также подчеркнуть, что проанализировав в целом 4 фотографии
со сценарием вручения победного знамени, ни на одной из таких фото не была запечатлена
женщина, даже на заднем фото. Женщины могли изображаться в коллективных фото, но до
такого важного мероприятия их не допускали. Подписи к фотографиям становятся более
эмоционально наполненными. Подпись на фото становится не просто фактическим
перечислением присутствующих на снимке, а начинает носить уже определенную
экспрессивную функцию. Например, к одному из фото была следующая подпись: «Большой
человек Борис», так называли
его афганские работники. Здесь подчеркивается
авторитетность одного работника, мы можем предположить, что именно он являлся лидером
в этом коллективе, был компетентным в своей области и т.д.
90-е годы фаза организационной смерти. В марте 1993 комитет по управлению
госимуществом Кемеровской области принял решение о приватизации КПО «Азот». В
апреле 1998 года решением арбитражного суда на КОАО «Азот» введена процедура
внешнего управления. Во время этой фазы организация становится инертной и теряет тонус.
В работе ценится, прежде всего, следование отработанным правилам. Снижается чувствительность к рынку. Учитывая сложные времена, которые переживало предприятие,
неудивительно, что за этот период, не смотря на развитие фототехнике, сделано немного
фотографий. В целом на снимках этого периода присутствует эмоция напряженности.
Много снимков с сюжетом награждения за творческую или спортивную деятельность.
В 2000-е годы начинается порождение КАО «Азот», в июле 2000 года был осуществлен
выход из банкротства, заключено мировое соглашение с кредиторами. Организация начинает
новый жизненный цикл. Однако содержание изображений, не повторяет полностью
сюжетов 50-60х годов, они трансформировались под влиянием времени. Если раньше было
много фотографий совместных сельхоз работ, то сейчас актуальным для снимков являются
экологические акции, различные профессиональные тренинги, значительно меньше
фотографий митингов, а вот интерес к спорту сохранился с советских времен. На снимках
вместо символики Советского Союза, появляется символика самого предприятия. Появилась
популярность различных профессиональных тренингов, идет работа по сплочению
коллективу, улучшение навыков групповой работы и т. д. В целом, если сравнивать
корпоративные снимки советского и постсоветского периода можно заметить ряд
отличительных черт, которые представлены ниже в таблице.
Таблица
Сравнение корпоративных фотографий советского и постсоветского периодов
Этапы /
Постановочность фото
содержание
изображения
Советский период
50-60е
Большинство
фотографий имеет
постановочный
характер

Окружающая
обстановка

Много
фотографий на
природе, улице и
т.п.
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Ключевые
мероприятия

Уборка овощей,
стройка,
фестивали,
митинги

Символика

Советская
символика,
плакаты, знамена
и т.п.
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70-80е

Присутствуют не
постановочные снимки,
но преобладают
постановочные

Постсоветский период
90-е
Преобладание не
постановочных фото
2000- н.в

Преобладание не
постановочных фото

В основном
официальная
обстановка,
снимки на улице
касаются только
соревнований

Концерты,
конференции,
награждения,
спорт

Советская
символика в
основном в виде
знамен

Территория завода

Награждения,
совещания,
митинги
Тренинги,
корпоративный
отдых, акции

Отсутствует

Территория
завода, снимке на
природе в
контексте
соревнований

На различных
акциях
присутствует
символика самого
предприятия

Мы проанализировали организационное развитие КАО «Азот», не только в контексте
теории жизненных циклов, но фотобиографии. Сравнив снимки различных периодов
организации, мы увидели, как менялось само содержание фотографий. В зависимости от
этапа организационного развития менялся характер и содержание самих корпоративных
фотоснимков. На поле организационных исследований не так часто обращаются к
фотобиографии организации, которая может дать богатый пласт информации, который было
бы невозможно добыть другими методами. Тем самым, очевидно, что в современную эпоху
необходимо применять все разнообразие социологического инструментария, в том числе
обратить внимание на применение визуальных методов в изучении организации.
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ylia16965@mail.ru
Персонал – это главный актив организации, ее ключевое звено. Выполняя одну и ту же
работу, кто-то трудиться продуктивно и плодотворно, а кто-то, использует лишь долю своих
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возможностей. Данный выбор во многом зависит от того, насколько человек мотивирован на
более эффективное исполнение своего объема работы.
Проблемы трудовой мотивации персонала в общеобразовательных учреждениях,
остаются актуальными и в настоящее время. От четко разработанной и сформулированной
системы мотивации зависит профессиональная и творческая активность педагогов, их
стремление к достижению организационных целей и конечных результатов, а значит и
эффективность учреждения в целом.
Под мотивацией трудовой деятельности мы понимаем «стремление работника
удовлетворить свои потребности в определенных благах посредством труда, направленного
на достижение целей организации» [1, c. 10].
Тенденция падения престижности профессии «учитель», низкий уровень заработной
платы и увеличение объема труда, ставит под сомнения трудовую мотивацию в системе
школьного образования.
С целью изучения мотивации трудовой деятельности учителей нами было проведено
пробное социологическое исследование в апреле 2017 г. в МБОУ «Гимназия № 25».
Сбор данных проходил методом анкетного опроса. Анкеты были розданы сотрудникам
на рабочем месте в образовательном учреждении. В опросе приняло участие 34 учителя из
61 работающего педагога. По гендерному признаку респонденты распределились
следующим образом: 32 женщины и 2 мужчин. Возраст ответивших от 25 до 66 лет, стаж
работы в организации от 4 до 36 лет.
В итоге исследования нами были получены следующие результаты. На вопрос «Почему
Вы выбрали профессию учитель?» (можно было выбрать не более 3-х вариантов ответа),
основными мотивирующими факторами, которыми педагоги руководствовались при выборе
профессии, являлись «социальные гарантии» – выбрали 13 чел. Затем по значимости идет
фактор наличие педагогического таланта – выбрали 12 чел. Также одним из определяющих
факторов выбора данной профессии был «работаю по полученной специальности» выбрали 11 чел. Наименее важными оказались «достойная заработная плата» и «не было
возможности другого трудоустройства». Также был выбран вариант ответа «другое», в
котором педагоги написали «желание видеть детей интеллектуальными», «люблю детей»,
«мечта с детства».
Можно увидеть, что для учителей определяющим фактором выбора профессии не
является материальная составляющая.
Мы рассмотрели зависимость выбора той или иной трудовой мотивации от стажа работы
в учреждении. Педагоги со стажем более 20 лет склонялись к выбору такого вариант ответа
как «социальные гарантии» и «имею педагогический талант». Работники со стажем 16-20
лет выбирали «длительный оплачиваемый отпуск» и «имею педагогический талант». Со
стажем работы 11-15 лет больше отмечали в своих ответах вариант «работаю по полученной
специальности». Так же можно отметить, что педагоги со стажем более 5 лет не выбрали
вариант ответа «не было возможности другого трудоустройства», но работник со стажем
менее 5 лет данный выбор произвел.
Таблица
Причины выбора профессии учителя в зависимости от стажа работы
(Опрос апрель 2017, всего – 34 чел.)
Причины
Стаж работы (лет)
Итого
1-5
6-10
11-15 16-20
Св.
20
Достойная зарплата
0
1
0
0
3
4
Гарантии занятости
1
0
1
0
5
7
Социальные гарантии
1
3
0
1
8
13
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Длительный оплачиваемый
отпуск
Имею педагогический талант
Работаю по полученной
специальности
Не было возможности другого
трудоустройства
Возможность саморазвития
Другое
Всего

1

0

0

4

5

10

0
0

1
0

1
3

3
2

7
6

12
11

1

0

0

0

0

1

0
0
4

0
0
5

1
1
7

2
1
12

3
1
38

6
3
67

На вопрос «Что могло бы способствовать повышению Вашей трудовой активности?»
большинство ответов было связано с «повышением заработной платы» – 10 чел. и
«уменьшением нагрузки» – 12 чел., также были ответы о «карьерном росте» – 2 чел.,
«уважении к труду» – 2 чел. и «микроклимате в организации» – 1 чел..
На вопрос «Нравится ли Вам работать учителем?» больше половины педагогов ответили
«да, нравится» - 19 чел.; 13 респондентов выбрали вариант ответа «скорее нравится, чем не
нравится». Вариант ответа «нет, не нравится» выбран не был. В целом педагогам нравится
их работа.
Что касается удовлетворенностью размером заработной платы, то большинство учителей
выбрали вариант ответа «удовлетворен(а) в полной степени» – 15 чел., «не удовлетворен(а)»
– 10 чел. и «удовлетворен(а) в средней степени» – 8 чел..
Независимо от того, что оплата труда педагогов достаточно невелика, большинство из
них удовлетворены своим материальным вознаграждением.
Главной ценностью работников в своей профессии является «чувство полезности и
нужности» – 20 чел., следующим по значимости идет вариант ответа «возможность
проявить свои навыки и умения» – 12 чел. Но такая ценность как «заработная плата»
выбранной не была.
На вопрос «Каковы Ваши планы ближайшее будущее?» 27 чел. выбрали вариант ответа
«работать на прежней должности», «перейти на другую должность» – 4 чел. и «не работать»
– 3 чел.
Таким образом, проведенное нами исследование дает возможность говорить о том, что
спецификой трудовой мотивации учителей в данной школе является наличие социальных
гараний, возможность реализации педагогического таланта и работы по специальности.
Меньшее значение придается материальным стимулам, возможно, поэтому педагоги
удовлетворены своей работой и многие из них имеют большой стаж. Но для более
эффективного выполнения обязанностей и развития образования в целом, образовательным
организациям необходимо грамотно прорабатывать систему трудовой мотивации, которая
должна сочетать в себе и материальное и моральное стимулирование работников.
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В современном мире власть является важнейшим элементом политической жизни любого
государства. Это неотъемлемая часть человеческой жизни, поскольку там, где есть какиенибудь отношения и взаимодействия между людьми, всегда возникают властные отношения.
Власть является ключевым элементом в управлении государством, так как позволяет
принимать и осуществлять властные решения, которые касаются всей страны. Кроме того,
это важная часть социальной сферы общества, поскольку она позволяет регулировать
взаимоотношения и конфликты между гражданами, согласовывать потребности различных
слоев населения, выступать гарантом культурных норм и образцов поведения. Все это
позволяет взглянуть на власть как очень мощный инструмент влияния людей, на общество.
Именно поэтому необходимо, чтобы властные полномочия находились в руках тех людей,
которые будут достойно выполнять возложенную на них задачу.
Важным звеном в управлении любого государства является местная или муниципальная
власть, поскольку решения принимаются непосредственно на местах, учитываются интересы
и потребности именно данного региона, и кроме того, эта власть рассматривается как
наиболее близкое для непосредственного населения, которое может оказывать реальное
воздействие на процессы управления именно на этом уровне. Местная или муниципальная
власть еще может рассматриваться как любая власть, существующая на местах. Она может
существовать в самых различных формах и в территориальных образованиях.
Существуют три известных вида муниципальной власти:
 Административная власть. Ее можно понимать как власть, при которой должностные
лица, занимающие места в системе управления, назначаются государством.
 Полное местное самоуправление. Оно проявляется в том, что жители определенной
территории самостоятельно решают вопросы, связанные с управлением этой территорией.
Данный вид власти – это наиболее идеальная форма реализации демократического
устройства государства. При таком управлении государство практически не вмешивается в
«жизнь» данного объединения, предоставляя полное право самостоятельно формировать
свою систему управления, основанную на принципах голосования и выборности
большинства должностей.
 Смешанная форма, при которой наблюдаются два этих вида власти. Они перемешаны
между собой и представляют некую форму двоевластия, когда территория управляется
одновременно и органами местного самоуправления и государством. Данный вид власти
является самым неустойчивым из всех остальных, поскольку имеет склонность смещаться в
какую-либо сторону.
Какой бы вид местной власти не существовал на определенной территории, эта власть
обязана заботиться о том, чтобы все необходимые потребности граждан были полностью
исполнены. Т. е. власть должна заботиться об исполнение своих функций и
функционального предназначения. В случае, когда власть не заботится об исполнении своих
функций, происходит нарушение протекания процессов, касающихся жизни всего
территориального объединения. И тогда может произойти либо постепенное «угасание» и
«загнивание» этого объединения, либо произойти восстание и свержение существующей
власти.
Очень важным элементом властных отношений является авторитет. Власть и авторитет
являются довольно близкими и связанными понятиями. Они оба обозначают возможность
осуществления управления и оказания влияния на подчиненных. Но по своей сути это очень
разные явления. Власть характеризуется тем, что происходит навязывание и подчинение
своей воли даже вопреки желанию другого человека. Авторитет подразумевает, что
руководитель должен добиться расположения своих подчиненных для того, чтобы иметь
возможность вилять на них, это деятельность, одобряемая и разрешаемая другими.
Подчиненные сами признают руководителя и его влияние, это добровольное подчинение.
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Власть же есть принуждение к исполнению указов руководителя. Идеальной ситуацией
управления будет их совмещение. Таким образом, государство, в котором власть является
непререкаемым авторитетом, избежит многих конфликтных ситуаций, а данное сочетание
будет способствовать процветанию и гармоничному развитию.
Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что местная власть, как
наиболее приближенная к непосредственному населению страны, обязана обладать
авторитетом в глазах граждан, чтобы наиболее эффективно осуществлять политику
государства в отдельно взятом городе, регионе. Нами было проведено пилотажное
исследование на тему «Авторитет местной власти среди населения», чтобы узнать реальное
положение дел города Кемерово. Объектом исследования стали жители города Кемерово, а
предметом – авторитет муниципальной администрации и главы города Кемерово среди
населения. Целью нашего исследования стало выявление реального отношения населения к
местной власти, а также изучение авторитета и степени доверия местным властям. В
исследовании приняло участие 100 человек, из них 52 женщины и 48 мужчин.
В результате опроса мы получили следующие данные. 10 % опрошенных сказали, что
местная администрация заслуживает полного доверия. Скорее заслуживает доверия, чем не
заслуживает администрация для 33 % опрошенных, скорее не заслуживает, чем заслуживает
– для 22 % опрошенных. Совсем не заслуживает доверия администрация для 10 %
респондентов, остальные 25 % затруднялись ответить. Администрации больше доверяют те
респонденты, которые давали высокую оценку деятельности. Мы увидели, что местная
администрация города Кемерово не является абсолютно авторитетным и одобряемым
органом власти. Большинство опрошенных людей имеют претензии по поводу принимаемых
администрацией решений, многие очень низко оценивают общую работу. Все это снижает
значимость администрации у обычных жителей города, а также подрывает авторитет
данного муниципального образования.
С отношением к главе города дела обстоят несколько лучше. 14 % людей отметили, что их
глава полностью заслуживает доверия. Скорее заслуживает доверия, чем не заслуживает
глава города для 36 % опрошенных. Еще 20 % отметили, что мэр скорее не заслуживает
доверия, чем заслуживает. Для 6 % глава совсем не заслуживает доверия. Остальные 24 %
затруднились ответить. У женщин мэр пользуется большим доверием, чем у мужчин. Люди с
высшим образованием чаще остальных отмечали, что действующий глава города
заслуживает их доверия. Кроме того, было замечено, что мэр действительно заслуживает
доверия для тех респондентов, которые оценили его работу выше среднего. Соответственно
те, кто оценил его работу на низкую оценку, были не довольны его работой, а, значит,
доверия он не заслуживал. В целом, можно отметить, что большинство, мэру довериет.
Несмотря на существующие недовольства в оценке эффективности его работы в целом,
претензии к принимаемым им решениям, люди считают, что этому человеку можно доверить
управление городом.
Если сравнивать между собой муниципальную администрацию и главу города, то мы
можем увидеть, что существует значительный разрыв представлений о значимости и
авторитетности этих двух субъектов местного уровня власти. Данная ситуация является
очень серьезной, поскольку существующее рассогласование оказывает значительное влияние
на проводимую политику в городе, а значит невозможно эффективно реализовывать какиелибо программы, внедрять новые идеи, осуществлять решения. Необходимо разрешить
сложившуюся ситуацию как можно скорее, чтобы минимизировать возможные последствия
и наладить действенное управление.
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На сегодняшний день всё чаще поднимаются вопросы о развитии городов и регионов,
продолжают оставаться актуальными вопросы неравенства территорий. Рассмотрение
проблемы неравенства отдельных территорий раскрывает еще один аспект изучения данной
тематики – гендерное неравенство регионов, которое выражается в таких значениях, как
уровень занятости/безработицы, уровень заработной платы, уровень образования, доступ к
власти и другим ресурсам среди мужчин и женщин. Различия в развитии регионов могут
быть обусловлены природными особенностями, географическим положением территории,
хозяйственными навыками населения, особенностями участия в международном разделении
труда. Неоднородность развития российского общества в территориальном аспекте
выражается в разнообразных формах: показатели развития городов-мегаполисов,
моногородов, провинции и сельских территорий различаются не только в экономическом
соотношении, но также и в демографических, культурных и иных признаках.
При рассмотрении гендерного неравенства в региональном аспекте, важно также
учитывать и специфику самих регионов. Специфические виды производств, наличие
монорегионов порождают спрос на определенный вид трудовых ресурсов. Например, в
Кемеровской области ведущими отраслями являются угольная, добывающая,
металлургическая, что ведет к распространению так называемых «мужских» профессий. По
данным на 2015 год численность Кемеровской области составляла 2725,0 тыс. ел., из них
мужчин –1250,1 тыс. чел., женщин –1474,9 тыс. чел[3].
Таблица 1
Численность мужчин и женщин, занятых в экономике, по видам экономической
деятельности на 2015 г.
(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости)
Мужчины (тыс. чел.)
Женщины (тыс. чел.)
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Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
Образование

127,6

32,9

88,1

54,5

15,3

85,4

12,6

95,5

Интересным представляется также рассмотрение динамики численности занятых мужчин
и женщин в регионе. Изменения, происходящие в экономике страны, накладываются на
специфику региона, тем самым влияя на данный показатель.

На графике видно, что на протяжении выбранного периода численность мужчин, занятых
в экономике выше, также как и среди всей трудовой силы, несмотря на то, что в общей
численности населения преобладают женщины. Примечательно, что в 2011-2012 гг. число
мужчин, занятых в экономике заметно превышало число женщин. В 2013-2014 гг. этот
показатель почти сравнялся. Стоит отметить также и законодательную базу трудового
процесса. В России женщинам запрещено законодательно выполнять некоторые работы. В
перечне тяжелых работ, работ с вредными и опасными условиями труда определены 39 сфер
трудовой деятельности, всего 456 видов работ, которые не могут выполнять женщины.
Еще одним показателем, демонстрирующим гендерное неравенство, является уровень
безработицы. Данный показатель среди мужского и женского населения различается от
региона к региону. Уровень безработицы в Центральном федеральном округе для мужчин –
53,9%, а для женщин – 46,1%, данные показатели равны общероссийским, что говорит о
достаточно однородном соотношении показателей. В Сибирском федеральном округе
уровень безработицы также выше среди мужчин и составляет 55,3%, для женщин этот
показатель составляет 44,7%. в Новосибирской области: уровень безработицы среди мужчин
– 57,9%, женщин – 42,1%. Центральный федеральный округ, как один из самых быстро
развивающихся регионов страны постоянно совершенствуется, являясь экономическим
центром нашей страны. В связи с этим постоянно появляются запросы на различные виды
трудовых ресурсов: от неквалифицированного труда, до высоквалифицированных кадров,
востребованных в различных сферах. Относительно высокие заработки, возможность найти
рабочее место – всё это способствует притоку специалистов из других регионов России.
Помимо дифференцирования мужчин и женщин по профессиональной принадлежности,
уровню занятости, безработицы, также можно наблюдать существенные различия в доходах
между полами, в том числе и в региональном аспекте
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В Центральном федеральном округе отличается высоким процентом отношения
заработной платы женщин к заработной плате мужчин – 78,3%, для России этот показатель 72,6%, что схоже с показателем Сибирского федерального округа –70,3%. Заметим, что в
Новосибирской области женщины получают 78,7% заработной платы от заработной платы
мужчин. Примечательно, что показательно Новосибирской области превысил данные по
России, но и показатель Центрального федерального округа. Заработная плата женщины
Кемеровской области составляет всего 64,0% от заработной платы мужчин [3]. Причиной
такого разрыва в заработке мужчин и женщин Кемеровской области может быть отмеченная
ранее отраслевая специфика региона. Можно говорить о неравенстве в показателях
заработной платы мужчин и женщин не только внутри регионов нашей страны, но и между
ними.
Неравномерность распределения населения в регионах среди работающих/безработных
появляется по объективным причинам, но и влечет за собой ряд изменений. Помимо
экономической составляющей, важно рассмотреть и социальную структуру общества,
которая испытывает резкие перемены в гендерном аспекте. В этом случае можно говорить и
о неравномерное распределении женщин и мужчин на различных позициях. Руководящие
должности по-прежнему в большинстве случаев занимают мужчины; даже находясь на
одной должностной позиции, заработок мужчины выше, чем женщины, хотя этому не всегда
есть объективные профессиональные причины. В вопросе поиска работы женщины
оказываются быстрее, опять же можно говорить о том, что женщины несут так называемую
социальную нагрузку (заботах о детях, пожилых родственников), и они не могут долго
находится без средств к существованию.
Таким образом, не стоит оставлять без внимания проблему гендерного неравенства,
проявляющуюся не только в отдельных сферах и социальных институтах общества, но и в
рамках различных регионов России. Важным при рассмотрении данного вопроса,
несомненно, является доступ к своевременно обновляющейся полной статистической
информации, касающейся каждого региона России, и учитывающей гендреный вопрос. Всё
это позволит своевременно реагировать на происходящие изменения, а также позволит
принять меры по сглаживанию неравенства среди населения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВКЛЮЧЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
СУБКУЛЬТУР
Иванова Е.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ivanovaekaterina3842@yandex.ru
В настоящее время включенное наблюдение как качественный метод исследования
довольно широко используется при изучении различных социальных объединений,
микросообществ, групп и др. Использование данного метода является приоритетным, если в
фокусе внимания исследователя находится культурное разнообразие, в частности
субкультурные объединения. С каждым годом возникают все новые подобные объединения,
воспринимающие окружающую действительность не с точки зрения культуры общества в
целом, а с позиции своих внутренних мировоззренческих установок. В связи с этим,
углубленное изучение таких образований «со стороны» является затруднительным. В этом
случае следует изучать ее «изнутри». Для того, чтобы понять, причинно объяснить
поведение человека М. Вебер предлагает поставить себя на его место.
Субкультура – это система ценностей, установок, способов поведения и жизненных
стилей в определенной социальной группе.
При изучении конкретно взятой субкультуры исследователь, как правило, первым делом,
согласно методике проведения включенного наблюдения, формулирует основную проблему
своего исследования, попутно накапливая «снежный ком» интересующих вопросов. С нашей
точки зрения, одна из наиболее распространенных проблем исследования конкретной
субкультуры методом включенного наблюдения складывается из внутренней особенности
данного субкультурного образования. Дело в том, что конкретно взятая субкультура по
содержанию неоднородна, т. е. в ней существуют виды, подвиды и т. д. Потому изучить
субкультуру, находясь всего в одной группе, иногда бывает недостаточно.
Следующая специфическая особенность изучения субкультур методом включенного
наблюдения складывается, исходя из степени открытости или закрытости субкультуры.
Получить доступ к осуществлению своей исследовательской деятельности в группе,
принадлежащей к открытой субкультуре, не составит особого труда, однако при закрытой
(замкнутой, огражденной от влияния внешнего мира) субкультуре возникнут некоторые
трудности, поскольку попасть в группу легче через знакомых людей («проводников»), чем
пробиваться самому. К тому же, обычно группы таких субкультур обмениваются
информацией исключительно в ограниченном кругу (по иерархии) через каналы
межличностной коммуникации, среди «своих», в отдельных случаях используя систему
символов.
Одной из отличительных особенностей субкультуры является жаргон (сленг) –
своеобразный диалект – как одно из средств выстраивания коммуникативной сети внутри
субкультуры. При включенном наблюдении исследователю необходимо в кратчайшие сроки
изучить все необходимые термины и понятия для того, чтобы понимать исходящую от
членов группы информацию и правильно ее интерпретировать.
Исследователю необходимо придерживаться объективности и отстраненности на
протяжении всего включенного наблюдения. Субъективность может выступать в качестве
препятствия к постижению истинных знаний. Объективность же обеспечивает адекватную
оценку происходящих событий и принятие рациональных, целесообразных решений в
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конкретной ситуации. Исследователь, в таком случае, минимально подвержен влияниям и
манипуляциям окружающих, он не принимает чью-либо точку зрения, а находится «в
стороне». Исследователь сам не должен вмешиваться в естественный ход событий, потому
как любое движение «против течения» может привести к определенным последствиям,
возможно, к дальнейшему изменению протекания исследования. Например, изучая правила и
нормы поведения, ценностные установки группы, даже, если они покажутся исследователю
безнравственными, он не должен в эмоционально окрашенной форме давать субъективную
оценку этим правилам и нормам, т. к. это может вызвать реакцию со стороны группы, к тому
же, данные правила не всегда в действительности могут отвечать общепринятым нормам
нравственности и морали (например, в асоциальных и криминальных субкультурах), потому
не стоит принимать их за истинные, находясь под влиянием социальной группы (или лидера
группы), это может привести к смещению восприятия ситуации в русло субъективности.
Минимизируя субъективность, можно добиться поставленных целей и задач, найти ответы
на вопросы, а также проинтерпретировать полученные результаты без искажения
действительности.
А. Н. Ильин в своей статье ссылается на замечание Э. Тоффлера, гласящее, что благодаря
субкультурам, в которые мы – осознанно или нет – входим, формируются наши
индивидуальности. Однако, по мнению автора статьи, данная фраза представляется весьма
спорной, так как можно утверждать и обратное: благодаря субкультурам наши
индивидуальности уничтожаются. Нельзя сказать, что какое-то из этих утверждений верно, а
какое-то нет; скорее, они взаимодополняют друг друга, тем самым подразумевая наличие как
положительно, так и отрицательно влияющих на индивидуальность субкультур [1, с. 71].
Определение положительных и отрицательных сторон конкретно взятой субкультуры
становится для исследователя еще одной немаловажной задачей, причем эта оценка также не
должна зависеть от личной точки зрения исследователя.
Апробация метода включенного наблюдения при исследовании субкультур проводилась
нами на примере субкультуры вейперов в феврале-марте 2017 г. Вейперы – субкультура,
которая зародилась относительно недавно. Она берет свое начало от создания первой
электронной сигареты (вейпа) в 2003-2004-х гг. Вейперы – это люди, употребляющие
электронную сигарету. Информацию о субкультуре вейперов можно получить в основном из
таких источников, как СМИ и сеть Интернет и практически отсутствуют научные
исследования по данной теме.
Подготовительная стадия исследования включала в себя отбор группы вейперов: выбор
города (удобнее всего было проводить наблюдение в городе по месту проживания); выбор
возрастной категории, в которую входит группа (исследование такого рода оптимально
проводить среди сверстников, так как исключается недопонимание, основанное на «разрыве»
между поколениями; к тому же, данная субкультура наиболее распространена среди
молодежи).
В результате проведенной выборки определилась группа студентов ВУЗа г. Кемерово.
Количество членов, входящих в данную группу составило 5 человек, среднего возраста 20
лет.
Полевая стадия изучения группы вейперов в соответствии с выполняемой роли
наблюдателя поделилась на два этапа:
1. Включенное наблюдение в качестве «полного участника» с целью скрытого
наблюдения за поведением группы в естественных условиях;
2. Включенное наблюдение в качестве «участника как наблюдателя» с целью получения
дополнительной информации через интервью.
Записи исследования фиксировались в дневнике, затем анализировались.
На первом этапе включенного наблюдения были выявлены характерные для данной
группы особенности. Участники группы расположены к общению, поддерживают дружеские
отношения, выходя за рамки своей группы, имеют большое количество связей с
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представителями других субкультур. Они стараются следовать модным тенденциям, поэтому
внешний вид для них имеет значение. При первой же беседе прослеживалось частое
появление ранее незнакомых слов, что свидетельствует о наличии жаргона. В связи с этим,
был составлен краткий словарь сленга вейперов для того, чтобы в дальнейшем понимать
речь. Как правило, территория, на которой они собираются, находится неподалеку от
учебного корпуса ВУЗа, в котором они проходят обучение, поскольку они проживают в
разных районах города. Важно отметить, что совместное времяпрепровождение для них
является ценностью.
Второй этап сопровождался проведением среди участников группы интервью. Были
заданы вопросы с целью выявления субъективной оценки зависимости/независимости от
употребления электронной сигареты и др. Подавляющее большинство представителей
данной группы вейперов (4 из 5 человек) уверены в том, что у них нет зависимости, при этом
3 человека из 5 используют жидкое наполнение («жижку») с содержанием никотина,
который, может вызывать зависимость. Затраты денежных ресурсов на приобретение
товаров, связанных с электронной сигаретой, разнятся, в зависимости от частоты
употребления и качества вейпа, а также правильности его использования. На сегодняшний
день ведутся активные дискуссии по поводу того, помогают электронные сигареты
отвыкнуть от обычных сигарет или нет? Что говорят по этому вопросу вейперы? Многие
приводят примеры своих родственников и друзей, которые, по их словам, практически
избавились от зависимости благодаря электронным сигаретам. Однако причиной таких
перемен могут служить и психологические установки человека. Мы поинтересовались, какое
влияние, по их мнению, оказывает употребление электронных сигарет? Парадоксально, но
все информанты указали на то, что «парение» в той или иной степени, наносит ущерб
организму человека, однако данный факт ни коем образом не мотивировал их на то, чтобы
прекратить употребление. В интервью затрагивался вопрос о причинах употребления
электронных сигарет. Оказалось, что в данной группе у каждого участника были свои
причины: один молодой человек увидел у друга и попробовал, другой узнал, что это модно,
третьему подарили вейп на день рождения, четвертый нацелился на то, чтобы бросить
курить обычные сигареты, последний увидел ларек в супермаркете и решил приобрести
данный товар. Участники группы изначально учились вместе, общались между собой и
находились в приятельских отношениях, однако появление новых тем для разговоров,
обмена опытом, совместное времяпрепровождение и др. повлияло на объединение этих
людей в отдельную группу.
Таким образом, изучаемая группа как часть субкультуры вейперов имеет свои
характерные особенности (сленг, атрибутика и др.). Причины на приобретение электронных
сигарет у каждого участника были свои, но формирование такой социальной группы
происходило на основе дружбы и по общему интересу.
Недавно возникшие субкультуры, на наш взгляд, требуют более глубокого изучения.
Метод включенного наблюдения является адекватным для исследования субкультурных
объединений, т. к. дает возможность изучать их непосредственно, проникая в сущность, для
понимания действительности с точки зрения членов объединения. При использовании
данного метода для исследователя возможны определенные риски. Заметим, что включенное
наблюдение не исключает использование и других методов, например, интервью.
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Глобализирующийся мир становится визуально более зрелищным, средства массовой
информации насыщают образностью повседневную жизнь. Фотография становится
средством оформления жизни, общения. В социологии фотография рассматривается в
качестве документа эпохи. Работа с фотографией требует особых техник анализа и
специфический инструментарий. Фото требует научной интерпретации – личного понимания
и истолкования образов.
Визуальный анализ основан на интерпретации, предполагает наличие специальных
методик и процедур, применение методов понимания и объяснения, включающих оценку
сюжета, эмоциональный фон и культурный контекст. Он опирается на традиции
понимающей социологии (М. Вебер, Г. Зиммель), драматургического подхода (И. Гофман).
Социологи подчеркивают важность понимания субъективного смысла действующего
индивидам. Наблюдая действия людей, социолог должен сконструировать их объяснение на
основе понимания внутренних мотивов этих действий. Фотография лукаво отрицает
стремление человека произвести впечатление. Но задача визуального анализа увидеть это
стремление, понять, интерпретировать, объяснить его.
П. Штомпка систематизировал виды интерпретаций. В визуальном анализе каждый вид
интерпретации решает определенные методические задачи [1, 78]. В ходе герменевтической
интерпретации можно получить ответы на вопросы: о социальном статусе автора
фотографии; особенностях социальной ситуации; о намерениях, целях автора и героев
снимка; определить аудиторию зрителей; выявить социальные стереотипы, предубеждения,
эмоциональные настроения, запечатленные на снимке, личный опыт автора. Предметом
семиотической интерпретации становится отделенный от автора фотографический образ,
как визуальный факт. Образ представляет собой систему знаков, за которой скрываются
культурные смыслы. Семиотика предполагает, что любой уровень восприятия знаков
обусловлен культурой. Структурная интерпретация расшифровывает общественные и
культурные значения, которые несет в себе образ. Проще всего структурной интерпретации
поддаются снимки, на которых запечатлена человеческая деятельность. Зрительно можно
отличить конфликт от дружеского общения, уличную толпу, компанию друзей от
формализованного собрания. Достаточно легко анализируются снимки, фиксирующие
общественные контрасты, имущественное неравенство. Сложнее проанализировать
визуальное изображение социальных норм. Не сразу удается заметить подтекст (социальные
или культурные запреты, идеи), но относительно легко считывать эмоции. Данный вид
интерпретации нацелен на изучение «второго дна» изображения. Дискурсивная
интерпретация оказывает прямое влияние на адресата-зрителя, провоцирует на
определенные действия. Фото-провокации, фото-призывы или творческие снимки несут
художественную ценность, стимулируют зрителя на глубокое понимание образа,
предполагающее размышление, расширение эмоциональной, эстетической сферы личности.
Поверхностное понимание провоцирует возникновение необоснованных стереотипов.
Отсутствие глубокого инструментария лишает возможности понять смысл, заложенный
автором, провоцирует формирование дискурса вокруг контекста нравственности, а не
содержания посыла фотографического образа. Примером может послужить скандал вокруг
выставки фотографий Дж. Стерджеса. Работы художника «общественные деятели», не
привлекая экспертов, провозгласили «детской порнографией», а выставку оценили как
пропаганду педофилии [2].
В визуальном анализе мы определяем следующие процедуры и техники:
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a) Изучение контекста фотографии предполагает понимание того, с какой целью было
сделано фото (например, «на память»; в качестве акта искусства; для самолюбования).
Исследуется адресат: родные, друзья, широкий круг зрителей.
b) Определение наличия «театрального снаряжения» (жесты, мимика, позировка,
костюм). Изучается персональный «фасад» (возраст, пол, расовые или этнические черты,
аксессуары и пр.), мизансцены, декорации, с помощью которых человек стремится
преподнести себя в выгодном свете.
c) Понимание эффекта изображения. Формулируются гипотезы о том, как зрители
восприняли и оценили фотографию. Умение выгодно представить себя проявляется
гармоничном сочетании костюма, позы, мизансцен, декораций. В этом заключается степень
социальной компетентности «модели», которая становится объектом визуального анализа.
d) Работа со смыслом (герменевтический анализ) предполагает определение вида
фотографии (репортерский, пропагандистский, рекламный, портретный). В зависимости от
того, к какому виду относится фотография, можно определить намерения и эмоции автора.
Облегчают понимание подпись под фото, авторский комментарий, которые дополнительно
интерпретируются.
e) Расшифровка символов (семиотический анализ). В состав символики могут входить:
визуальные образы (фото, плакаты разной направленности); рекламные проекты, в которых
тщательно продумываются образы главных героев (позировка, мизансцены).
f) Структурный анализ сюжета фотографий. П. Штомпка выделил четыре типа
социальных структур, которые можно увидеть на фотографии: 1) структуру интеракций
(деятельность человека, его взаимодействие с другими людьми); 2) нормативную структуру
(нормы, правила, ритуалы, обычаи, законы, ценности); 3) идеальную структуру
(распространенные убеждения, взгляды, мифы и идеологии); 4) структуру возможностей
(доступ к различным социальным ресурсам). Одно и то же изображение может содержать в
себе несколько типов структур [3, 23].
j) Драматургический анализ фотографии. Центральное место в процессе анализа
отводится действующему лицу, действию и взаимодействию. Действия людей в
общественной жизни, как и сценическое действие, происходят в рамках определенного
пространства. Драматургический анализ рассматривает расположение индивидов в этом
пространстве во время «спектакля». По мнению И. Гофмана, Во всяком социальном
взаимодействии есть передний план, который соответствует авансцене в театральном
представлении. Для действующих лиц, как на сцене, так и в общественной жизни имеют
значение внешний вид, костюмы, реквизит. Кроме того, существует задний план – место,
куда действующие лица могут удалиться, чтобы приготовиться к исполнению. Социальный
статус героя фото схож с ролью в пьесе. Роль прописана в сценарии, подсказывая
персонажам реплики и действия. «Представление» каждого индивида И. Гофман называет
саморепрезентацией или управлением впечатлениями [4, 54].
Снимки журналистов, становящиеся визуальными документами эпохи, несут
политический смысл и художественные достоинства, свойственные удачному репортерскому
кадру. К таким снимкам относится фото Бурхана Озбилиджи – победителя конкурса World
Press Photo 2017. На фотографии запечатлен убийца российского посла в Турции. Это
молодой мужчина в деловом костюме. Виден его агрессивный настрой, на лице
устрашающая гримаса, в одной руке держит пистолет, другая – направлена вверх с поднятым
указательным пальцем. Создается впечатление, что он провозглашает победу и утверждает
свое превосходство. Рядом с ним тело дипломата, к которому никто не может подойти из-за
страха за собственную жизнь. Снимок занял первое место на конкурсе в категории «Горячие
новости. Серия фотографий» [5].
Фотограф, запечатлев момент из жизни, хочет вызвать определенные чувства аудитории,
но из-за разницы в восприятии фото может стать предметом жарких обсуждений и повлечь
за собой общественный резонанс. Примером такого дискурсивного анализа может служить
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обсуждения серии снимков Кевина Картера «Девочка и стервятник», повлекшего
самоубийство репортера [6].
Эдди Адамс – американский журналист, фотокорреспондент, прославившийся
фотографиями «Казнь в Сайгоне», сделанными во время Вьетнамской войны. Во время боев
за Сайгон он запечатлел убийство пленного вьетконговца начальником полиции Сайгона [7].
Это еще один пример фотографии на «грани добра и зла», сделанной при выполнении
профессиональных обязанностей по всем правилам публицистического фото. Его основная
функция – привлечь внимание общественности к социальному явлению, сформировать
политический дискурс. Запечатлев противоречивую ситуацию, фотограф выполняет свою
социальную миссию, – фиксировать документальный образ эпохи.
Изучая эти фото, мы применяли структурный анализ сюжета. Например, фото «Казнь в
Сайгоне» построено на системе интеракций (взаимодействие между генералом и пленным).
Анализу подвергается нормативная структура (пленный понесет наказание за расстрел
полицейских семей), структура возможностей (наличие у генерала власти и полномочий
распоряжаться жизнью человека). Снимок «Убийство российского посла в Турции» несет
информацию о структуре интеракций (атака убийцей посетителей выставки), о нормативной
структуре (грех убийства человека), об идеальной структуре (акт мести убийцы «за
Алеппо»).
Дискурсный анализ предполагает сбор материалов обсуждения и общественного
резонанса вокруг фотографии. Исследуются публикации в печати о нормах, правилах и
ценностях общества; о том, где начинаются и заканчиваются власть и полномочия людей; о
социальных и культурных запретах и идеях общества. Так, снимок «Казнь в Сайгоне» потряс
миллионы людей в мире, радикальные студенты распечатывали его и несли как плакат на
антивоенных демонстрациях [8]. Вне зависимости от того, какие события остались «за
кадром», фотография помогла закончить войну во Вьетнаме.
Б. Озбилиджи оказался среди фотокорреспондентов, освещавших открытие выставки.
Когда началась стрельба, он спрятался в укрытии, продолжая снимать. Эти фото попали во
все ведущие мировые СМИ, вызвав широкий резонанс вокруг проблемы терроризма [9].
Согласно герменевтическому анализу, определяющему жанр фотографии, снимки
Э. Адамса, К. Картера, Б. Озбилиджи репортерские. Намерением фотографов было желание
запечатлеть моменты истины нашей жизни. Фото сдланы не только для современников, но и
для потомков. В интервью Б. Озбилиджи рассказывает о чувствах, испытанных им, как
очевидцем события и делится гордостью за сделанную работу [10]. Э. Адамс испытал
смятение чувств, утверждая, что «генерал убил вьетконговца, а я убил генерала своим
фотоаппаратом; фотоаппарат является наиболее мощным оружием в мире». К. Картер не
смог перенести тяжести ответственности за свою профессию и тяжелого опыта свидетеля
голода в странах Африки.
Применяя семиотический анализ, мы расшифровывали культурные и художественные
символы. На фото «Казнь» видно, что герои (полицейские) чувствуют себя уверенными
хозяевами ситуации: у них в руках орудия демонстрации превосходства (оружие, форма). У
жертв нет шансов избежать смерти. Пленный осознает свою участь. Люди, смотрящие на
снимок, проникаются состраданием и жалостью к обезоруженному, плененному человеку.
Смерть настигнет его прямо посреди улицы, и никто не вступится за него. Солдат, стоящий
рядом с генералом, который готовится выстрелить, не проявляет никакого сочувствия, по его
взгляду можно сказать, что он ждет команды стрелять.
В ситуации с гибелью посла, убийца, замаскировавшийся под обычного посетителя
выставки, не привлекал к себе внимания. Выстрелы последовали, когда Карлов произносил
речь. Несмотря на то, что террорист стрелял в спину, позу он принял геройскую. Работы Э.
Адамса, Б. Озбилиджи, К. Картера эмоциональны, точно документируют трагические
ситуации жизни нашего мира. Фотографам удалось сохранить баланс между
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профессиональным долгом и гражданской ответственностью, документалистикой и
гуманизмом. Рискуя жизнью, они стали авторами «документов эпохи».
Визуальный анализ – новый метод социологии, который сделал визуальный образ
средством познания общественной жизни. Его применяют с междисциплинарных
исследованиях на стыке дисциплин, например с социологии культуры и политологии. С
развитием технологий повышается значение визуального анализа в исследовании мира
людей.
Литература и источники
1. Штомпка, П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования / П. Штомпка.
– М.: Логос, 2010. – 152. с.
2. Vesti.ru, 2016. – http://www.vesti.ru/doc.html?id=2802984 (дата обращения: 28.03.17)
3. Вдовина, Т. В. Визуальные исследования: основные методологические подходы / Т. В.
Вдовина // Вестник РУДН. Серия: Социология, 2012. № 1. – 62. с.
4. Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман. – М.: «Канонпресс-ц», 2000. – 251. с.
5. Фото убийства российского посла в Турции победило на конкурсе World Press Photo /
forumdaily.com, 2017. – http://www.forumdaily.com/foto-ubijstva-rossijskogo-posla-v-turciipobedilo-na-konkurse-world-press-photo/ (дата обращения: 26.03.17)
6. Кевин
Картер
/
takefoto.ru,
2016.
–http://www.takefoto.ru/
articles/fotografyi/1099_fotograf_kevin_karter_Kevin_Carter (дата обращения: 22. 03. 17)
7. Кузнецова, Л. Казнь в Сайгоне / Л. Кузнецова. –http://katoga.livejournal.com/949366.html
(дата обращения: 20. 03. 17)
8. Фотографии, которые лгут: Казнь в Сайгоне / atz-box.ru, 2017. – http://atz-box.ru/stati/
rasskazyistorii/2776-fotografii-kotorye-lgut-kazn-v-sajgone.html (дата обращения: 26.03.17)
9. Бессмысленно
и
подло
/
gazeta.ru,
2017.
–https://www.gazeta.ru/politics/
2016/12/20_a_10439147.shtml#page1 (дата обращения: 26.03.17)
10. «Я снимал его, пока он запугивал отчаявшихся пленников». Рассказ фотографа
A. P. Бурхана Озбилиджи, сделавшего самые известные снимки убийцы Андрея Карлова /
meduza.io, 2017. – https://meduza.io/feature/2016/12/20/ya-snimal-ego-poka-on-zapugivalotchayavshihsya-plennikov (дата обращения: 22.03.17)
Научный руководитель - доктор философских наук, доцент, профессор кафедры
социологических наук, Логунова Л. Ю., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет»
УДК 316.46
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Красноперова А. Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
alina.krasnoperova.2012@mail.ru
Интернет сегодня выполняет одну из важнейших для общества функций –
коммуникативную. Стремление к общению консолидируют широкую аудиторию на
определенном ресурсе. Определение реального рейтинга политического лидера в
современном обществе через опросы общественного мнения не всегда может оказаться
точными, достаточным и показывать полную картину развития конкретной ситуации. Более
точную картину позволяет определить информация, получаемая на основе запросов и
данных из Интернета, т. к. в современном обществе разнообразные социальные сети,
всевозможные сайты предлагают множество информации и большую палитру мнений людей
и могут помочь выявить более реальную, четкую и полную картину популярности того или
иного политического деятеля. Мы отмечаем необходимость дополнять статистические
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методы качественным интернет анализом. Опросы через Интернет позволяют охватит
наиболее широкую аудиторию, потому что позволяет получить информацию в любое время
от респондентов всех возрастов, любого пола, положения, из любого поселения, города или
страны, т. к. нет необходимости лично опрашивать на местности. По данным, полученным из
Интернета, мы можем попытаться определить наиболее достоверную информацию о
рейтингах и других разнообразных измерителей популярности политических лидеров.
Рейтинг популярности политического деятеля зависит от множества критериев, индексов,
анализа деятельности, на которые влияют личностные качеств лидеров и т. д.
Одним из важных составляющих для определения популярности служит такой критерий
как количество упоминаний в Интернете политического лидера. То насколько часто
появляется тот или иной запрос говорит об интересе пользователей к данной информации.
Упоминание, размещение информации о деятельности лидера на различных сайтах, в
различных социальных сетях создает положительный или отрицательный имидж, влияет на
формирование взглядов общества на данную личность. Это случается в результате того, что
в современном обществе люди в большей своей части привыкли искать информацию в
Интернете из-за ее быстроты и оперативной доступности.
Также для понимания насколько высок рейтинг политического лидера необходимо
проанализировать различные индексы, которые составлялись на основе опросов через
разнообразные интернет-ресурсы. Так, например, индекс доверия, помогающий понять
отношение общества к определенному политику, составляется на основе ответов
респондентов на вопрос о том, какому политическому деятелю вы доверяете решение
государственных вопросов.
По данным ВЦИОМ индекс доверия политикам в России на 2 апреля 2017 года
составляет: Путин В. В. – 47, Шойгу С. К. – 17, Лавров С. В. – 12, Медведев Д. А. – 4,
Навальный А. А. – (-1), Миронов С. М. – (-2), Зюганов Г. А. – (-5), Жириновский В. В. – (-10)
[1]. Смеем предположить, что в скором будущим интернет сможет продлевать
«политическую жизнь» той или иной государственной или политической персоны.
Доверие формируется на основе действий лидера, действия же лидера зависят от его
личностных качеств. Стоит сказать о том, что личностные качества влияют не только на
уровень доверие, но и на множество других факторов, критериев и индексов. Данную
аналогию можно увидеть в зависимости количества положительно воспринимаемых и
одобряемых качеств лидера обществом и уровнем его популярности.
«Удачный лидер» имеет такие качества: решительность, ум, эрудиция, энергия, интуиция,
смелость, способность брать на себя большую ответственность, чувство юмора, тактичность,
способность привлекать к себе внимание, сильный характер, патриотизм. Данные качества
помогают выдвигать лидера на центральную позицию [1].
Но стоит отметить, что, хотя и существуют качества, определяющие во многом успех
лидера, но нельзя выделить идеального набора качеств, которые бы помогли завоевать
доверие и гарантировать успех.
Анализ разнообразных интернет опросов общественного мнения о зависимости наличия
конкретных личностных качеств и популярности также показал большое влияние
вышеперечисленных качеств. А также выявил некоторую тенденцию личностных качеств,
которые будут оказывать более важное значение при выборе лидера. Если раньше более
значимыми являлись те, что связаны со специальными знаниями, то сейчас все более
значимыми становятся такие, которые показывают изначально решительность,
ответственность, коммуникабельность и стратегическое мышление.
В связи с тем, что в нашей стране Интернетом ежедневно пользуются более 70 % людей
от 18 лет и старше, т. е. граждане, обладающие активным избирательным правом и
являющиеся решающим звеном, эти данные помогают наиболее полно показывать
действительно то, что является актуальным. В Интернете реакция на все действия
происходит практически молниеносно, что позволяет быстро реагировать и подстраиваться
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под разнообразные ситуации. Это пространство, которое помогает политическому лидеру
повлиять на свой рейтинг, обратившей к своей аудитории, подобрав для каждой группы
нужный мотиватор. Выполнить данную задачу и помогают опросы через социальные сети
или другие сайты.
Среди опасений можно отметить опасность применения участниками политической
коммуникации манипулятивных технологий и различных «фейковых» приемов.
Сопровождение виртуальных политических проектов партиями и лидерами и даже
государственной политической машиной будет занимать значительное количество ресурсов.
Интернет открывает принципиально новые возможности для взаимодействия всех
политических субъектов, делая доступной политическую информацию, упрощая и убыстряя
процесс получения обратной связи.
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Актуальность изучения межкультурного диалога между христианской и мусульманской
культурами заключается в необходимости поиска точек соприкосновения между
представителями конфессий, живущих по соседству. Очевидна разность культурных миров,
но общность повседневных задач, которые соседи могут вместе решать.
Соседство двух культурных миров, сопровождающееся конфликтами, длится не одну
сотню лет (падение Византии, крестовые походы, испанская Реконкиста, арабо-исламская
экспансия, Османские завоевания европейских государств). Такое конфликтогенное
соседство вынуждало мусульман и христиан учиться договариваться и уживаться на одной
территории. Несмотря на неоднозначность взаимодействия, диалог между ними существовал
всегда: шло взаимопроникновение позитивных элементов повседневной культуры. У
мусульман христиане позаимствовали для себя много новшеств: орошение полей,
выращивание риса, культивирование фиников, гранатов, сахарного тростника. Они
научились производству качественного шелка, ткацкому промыслу, овцеводству,
усовершенствовали навыки добычи руды и обработки металлов. Из оружия христиане
позаимствовали арбалет, копье с перевязью; из растений – кунжут, абрикосы и арбуз, в
искусстве – орнамент арабеска, мозаичный стиль декорирования помещений, искусство
каллиграфии и др. Мусульмане, в свою очередь, переняли опыт и знания христиан в отраслях
военного и морского дела, научились разводить виноградники и даже пить вино (в
Болгарии).
Еще
один
результат
такого
взаимодействия
–
возникновение
новых
этноконфессиональных групп. Например, боснийцы – славяне по происхождению и языку,
но мусульмане по вероисповеданию. Свою национальную идентичность представители
мусульманской Боснии определяют не по территории или национальности, но по
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принадлежности к мусульманской вере. В Болгарии субэтнос – помаки (болгары-магометане)
[1]. Для них родной язык болгарский, а вероисповедание мусульманское.
Российская история свидетельствует об особых отношениях представителей разных
конфессий к своей родине. Мусульмане не раз вставали на защиту России (во времена
Смуты, во время Первой и Второй мировых войн). Такой исторический опыт является
примером межнациональной солидарности.
В Сибири отношения между соседями разных национальностей и вероисповеданий
мирное. Это особенность ментальности сибирской общности. Сибирь – это исторически
большой котел, огромная территория «без национальных и конфессиональных границ, где
сложилась еще одна черта сибирства – толерантность. Бесконечные волны вольных и
невольных переселенцев сталкивались и перемешивались в единую массу ... При этом
столкновении нивелировались национальные и религиозные различия [2]. Результаты
интервью (г. Прокопьевск, 10 респондентов, 2017 год) показали, что представители разных
религиозных взглядов могут успешно взаимодействовать на бытовом уровне, работать
вместе, создавать семьи, иметь «дружеские» отношения. Сибиряки не судят о человеке по
его религиозной принадлежности. «У нас место такое – Сибирь, здесь все мусульмане
привычные»; «Тут в Сибири … мусульмане свои, может потому что место такое. Сюда
же всех ссылали, и хочешь, не хочешь, приходилось, как-то общаться …, мусульмане и
христиане в Сибири всегда жили мирно, никогда не было конфликтов на религиозной почве».
«Отношения у меня со многими христианами хорошие. Врагов я себе, хвала Аллаху, не
нажил. Коран нам предписывает относиться терпимо ко всем религиям».
Мусульмане в Сибири хорошо ассимилированы, находят общий язык с представителями
иной религии. Различия в вере принимаются, но на повседневном уровне этим различиям не
придается особого значения. Мусульмане с христианами заключают браки, оставляя при
этом за супругом свободу выбора вероисповедания. «У меня муж христианин. Дети у меня,
один мусульманин, а другой крест носит. Я к этому нормально отношусь».
Однако, ощутим внутренний конфликт между носителями разных культурных картин
мира. Данный конфликт проявляется на уровне социокодов культуры [4; 3, с. 69]
интерпретации ценностей, норм в повседневной жизни, стереотипов восприятия друг друга.
И если принципиальных расхождений в ценностях не существует, то особенности социокода
определяют различия в нормах повседневных практик. Культура мусульманского мира
формировалась вокруг идеи о необходимости силового захвата ресурсов (например, оазисов
в пустыне). Европейские территории воспринимаются мусульманскими нациями в качестве
ресурсов, необходимых для развития. «Пассионарные» культуры стремятся к расширению
территорий или влияния [5]. Христианские культуры – земледельческие, оседлые, «усталые».
Их идея – миссионерство, силе и власти противопоставляется – чувства любви к ближнему.
Такая позиция расценивается магометанами как слабая, достойная атаки и агрессии.
Возможно, в этом и заключено абсолютное непонимание друг друга представителями этих
разных полюсов культуры, длящееся столетия. Такую картину можно наблюдать и сегодня в
Европе. Умиротворенная, уставшая Западная цивилизация из последних сил пытается
сдерживать свои границы от наплыва мигрантов мусульман – представителей молодой и
энергичной культуры, пытаясь сохранять основы своей христианской идентичности,
перемешанной с ценностями европейской культуры. Мультикультурность, как одна из таких
ценностей, по признанию европейских политиков, сегодня потерпела полный крах.
Диссонанс социокодов усиливает напряженность между соседствующими конфессиями.
Так, общими для двух религий являются ценности веры, догматов, семьи, жизни,
справедливости, гуманизма и др. Конфликтогенной зоной становится осознание различий в
значимости веры и священных книг. «Как многие религии ислам трактуют, что нужно
убивать неверных, где бы вы их не встретили. Контексты вырывают из Корана и говорят».
Функционирование стереотипов о представителях разных религий приводит к
дистанцированию соседей. Ответы респондентов подтверждают существование стереотипов.
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«Женщины, которые ходят замотанные у нас по городу, не внушают доверия», – считает
христианка. Мусульманин жалуется: «Два года назад супруга работала воспитателем в
детском саду, в итоге родители детей стали возмущаться, опасаться, – жену уволили».
Стереотипизируется представление о положении женщин в исламе: «Мусульманство как
вера женщину не наделяет такими правами как свобода выбора, слова». Мусульмане в ходе
интервью неоднократно обращали внимание на то, что считают христиан
идолопоклонниками: «Они в какой-то мере для меня даже язычники, потому что в моем
понимании, не может икона, сотворенная людьми, приносить какую-то пользу; «Они
поклоняются иконам и мощам. Это же чистой воды идолопоклонство»; «Коран говорит,
что они заблудшие».
Мусульманин видит мир с позиций Корана: «Истинная религия перед Всевышнем –
только ислам»; «На данное время я на сто процентов уверен, что истинная религия для
человечества – ислам. Все остальное дано от Всевышнего, но искажено и испорчено»;
«Каждый человек, как в Коране сказано, рожден мусульманином»; «В Коране можно найти
ответы на все случаи жизни».
У христиан представление о мусульманах сложилось на основе опыта толерантности и
гостеприимства. По мнению респонденттки-христианки, «споры в общении, конечно,
возникают, как и у любых людей … независимо от вероисповедания. … Если мне человек
нравится, приятен, я буду с ним общаться, пусть он будет иудей, мусульманин, язычник».
Мусульманин отвечает так: «Я принимаю выбор каждого из людей, принимаю религию
любого вида, считаю, что Бог один …, это выбор каждого. Создатель един, поэтому, я
положительно отношусь к каждой религии». Его слоав подтверждает хритианин: «Вот
где-то там, я не знаю, а то, что мы здесь все вместе живем, у нас место такое – Сибирь.
Здесь все мусульмане привычные». Сибирские мусульмане разделяют позицию соседейиноверцев: «Отношения у меня со многими христианами хорошие. Врагов я себе, хвала
Аллаху, не нажил. Коран нам предписывает относиться терпимо ко всем религиям».
Разные способы социализации, общения и образа жизни «некомпоиментарных» культур
искажают восприятие иноверцев, что препятствует конструктивному диалогу. Но сибиряки –
люди разных убеждений и религиозных взглядов на протяжении многих лет успешно
работали вместе, создавали семьи, жили по соседству и помогали друг другу в бытовых
вопросах. Особенности климата, условий выживания и единая историческая судьба,
несмотря на непреодолимые культурные противоречия, демонстрируют в повседневной
жизни примеры сотрудничества и толерантности. В религиях, проповедующих любовь,
доброту, сострадание, нет места для нетерпимости.
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Неоднородность культурного пространства есть следствие функционирования субкультур.
Официальную культуру дополняет «подсистема» творческих сообществ, подчеркивая
мультикультурный характер современного общества. Чем больше таких сообществ, тем
демократичнее пространство культуры. Субкультура – это культурная подсистема внутри
системы «официальной» культуры общества, определяющая стиль жизни, ценностную
иерархию и менталитет ее носителей [1, с. 133].
Границы субкультурного пространства, взаимодействующего с пространством
официальной культуры, определяются смыслами, ценностями, символической атрибутикой,
функционирующими в субкультурах. Субкультурные образования, в свою очередь,
объединены с официальной культурой в единое культурное пространство. Их представители
проникают на «территорию» доминирующей культуры, привнося специфические практики,
стили поведения. Официальная культура может считаться сбалансированной, если эти
процессы не размывают ее ценностную систему, но обогащают содержание, расширяют ее
пространство.
Категория «смысл» позволяет осуществлять процедуру различения при исследовании
взаимодействия субкультур и официальной культуры. Смыслы эмерджментны,
многозначны, подвижны, зависят от интерпретаций людей. На визуальном уровне такие
смыслы оформляются в виде характерной культурной символики. Диалог представителей
культур наблюдается как диалог знаков. На поведенческом уровне функционирование
смыслов можно наблюдать в практиках и моделях поведения адептов субкультур.
Культурное пространство можно представить как «вертикаль», оно структурируется
субкультурными ареалами по «горизонтали», границы которых отмечены смыслами,
отличающими одну субкультуру от другой. Официальная культура граничит с
пространствами субкультурных сообществ на стыках противоречий или отсутствия
согласований смыслов.
Смыслы определяют поведенческие стратегии представителей субкультур: на интеграцию
с другими культурами или на обособление от них. Интегративные стратегии проявляются,
например, в поведении представителей субкультуры хиппи, исповедующих пацифисткую
философию. Субкультура панков со смысловой позицией адептов «я не такой, как вы»,
выраженная в экстравагантной культурной атрибутике, есть демонстрация поведенческой
стратегии обособления.
Оболочка пространства официальной культуры носит мембранный характер,
пропускающий нововведения и заимствования. Проходя фильтры селекции, авангардные
элементы проходят отбор и проверку требованиями социальной пользы. Смысл
проникновения – в законе притяжения подобий. Если модный или авангардный элемент
сегодня нужен для культурных трансформаций, то он будет добровольно заимствован из
других культур. Насильственное его насаждение, как правило, ни к чему не приводит, если
нет потребности в притяжении подобия к подобному [2, с. 21].
Официальная (доминирующая) культура сама является фильтром для проникновения в ее
границы субкультурных продуктов и практик. Культура обогащается авангардными и
инновационными элементами, которые поставляют субкультуры в результате механизма
институциализации как результата «типизации опривыченных действий деятелями разного
рода». Институциализация может представлять собой акт признания и поддержания
субкультуры различными агентами. Например, оппозиционные художественные акции артгруппы «Война» являются раздражающим фактором для консервативной части общества. Но
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за акцию на Большом Литейном мосту у здания ФСБ (2011 г.) художники были удостоены
Государственной премии, учрежденной Министерством культуры и Государственным
центром современного искусства в номинации «Инновация» [3]. В данном случае, агентом
поддержки субкультуры стрит-арт выступил один из институтов государства.
Агентами поддержки могут быть предприниматели, извлекающие коммерческую выгоду
от функционирования субкультур: делается бизнес по продажам одежды и атрибутики для
адептов субкультур. Покупая эти товары, представители субкультур обеспечивают
устойчивый доход бизнесменам, оживляют рынки специальной продукции (например,
стильная одежда, стилизованное или факсимильное оружие для «реконструкторов»,
предметы быта для культуры стимпанк), развивают ресторанные услуги, кинематограф и
печатные издания. Сегодня функционирует сеть специализированных магазинов по всему
миру для представителей готической субкультуры, хип-хоп-культуры («Nekoshop» г.
Москва, «Trushop» г. Санкт-Петербург); работают сети-кафе для представителей тех или
иных субкультур (например, мейд-кафе для анимешников в Токио); выпускаются кассовые
фильмы субкультурной направленности («Семейка Адамс», «Шаг вперед», «Матрица»),
книги-бестселлеры (Б. Стокер «Дракула», Э. А. По «Берениса»).
Выгоду от поддержки могут извлекать представители субкультур, в приоритетах которых
не ценности и идеи их сообщества, а собственное признание и поощрение. Субкультуры
могут служить «лифтами» социальной мобильности. Например, Екатерина Трофимова –
ютуберша, видеоблогер (псевдоним Катя Кэлп) приобрела популярность после создания
собственного канала на видеохостинге «YouTube». Первоначально это был личный дневник,
где она выражала свое настроение, жизненные позиции, делилась мыслями. Постепенно
популярность ее видео росла, набрав определенное количество подписчиков, она смогла
прославиться и заработать. На сегодняшний день на блог Е. Трофимовой подписалось более
одного миллиона пользователей Сети, что позволило ей в графе «работа» указывать
«YouTube partner». За каждое опубликованное видео она имеет значительный доход.
Блогерство позволяет улучшить материальное положение, повысить социальный статус,
стать публичной личностью (Е. Трофимова с 2016 года является постоянным ведущим
программы «Правила стиля» на канале Disney). Популярность рэпера Тимати (Т. И. Юнусов)
изменилась качество после того, как он принял участие в агитационных роликах за
кандидата в президенты В. В. Путина. Тимати был приглашен в загородную резиденцию в
Ново-Огарево, чтобы отпраздновать победу и пообщаться с президентом в неформальной
обстановке. Размещая свои фото с президентом в социальных сетях, Тимати демонстрирует
наличие символического капитала и новый уровень социального статуса – доверенного лица
руководителя государства. Такой же чести удостоился лидер байкеров «Хирург» (А. С.
Задолстанов), акции которого поддерживает лично президент и структуры кремлевской
администрации.
Современным механизмом включения субкультур в пространство доминирующей
культуры
сегодня
становятся
информационно-коммуникационные
технологии.
Субкультурные явления переводятся в предмет «культурной индустрии», стили и ценности
тиражируются и рекламируются в массовой культуре, проникают в различные слои
общества. Растиражированная рок-музыка популярна не только среди представителей
данной субкультуры, ее почитателями являются разные категории населения, в том числе,
благодаря трансляциям клипов на каналах телевидения. Интернет-коммуникации
обеспечивают свободное распространение визуально-образной информации. Так,
современная массовая культура обогатилась популярными интернет-мемами. Это единица
информации, объект, который получил популярность спонтанно, в среде, обслуживаемой
информационными технологиями [4]. Остроумные художественные вариации с мемом
являются в некотором роде кодированным средством общения в социальных сетях,
формированием единого дискурса среди единомышленников. Таков «упоротый лис» –
потрепанного вида чучело лисицы с выпученными глазами, сидящее на стуле. Это неудачная
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работа британской художницы таксидермиста Адель Морзе. Свое прозвище чучело получило
из-за своего сходства со стереотипным представлением о внешнем виде наркоманов. Лис
стал популярным героем «фотожаб» – изображений, обработанных в графическом редакторе
«Photoshop», в Рунете. Вариации коллажей с образом лиса – способ высказать мнение по
политическим и другим жизненно важным вопросам тех, кто знает, как работать с
художественными программами. О популярности этого героя Рунета свидетельствует факт
существования официального сайта Упоротого Лиса [2, с. 36].
Ярким примером интернет-мема 2017 г. стал «Ждун» – странное доброе существо,
похожее на морского слона. Скульптура создана голландской художницей Маргарит ван
Брифорт для Лейденского университета. Медицинский центр этого заведения славится
коллекцией картин и скульптур на тему научных исследований в области биологии.
Вдохновившись пациентами, ожидающими приема врача, художница создала вечного
«соседа», готового составить им компанию. Свою популярность в России «Ждун» получил
после публикации фотографии скульптуры на сайте pikabu. В этой скульптуре каждый видит
свое, в зависимости от внутренних переживаний. Например, некоторые увидели своих
родственников, другие – себя в неловких ситуациях и т. д. [5].
Субкультурные образования также активно поддерживаются средствами массовой
коммуникации. Например, канал ТНТ организовал проект «Танцы», который оказывает
прямую поддержку танцевальных направлений культуры стрит-арт.
На сегодняшний день, в развитых обществах неизбежно появление альтернативных
культурных форм, поскольку это обусловлено различными факторами социальных
отношений. Доминирующая культура впитывает, ассимилирует и переосмысляет эти
ответвления, которые ведут к ее обогащению.
Пространство субкультур структурируется в культурное пространство со всем
разнообразием смыслов. Адепты определяют свои смыслы, практикуют определенный стиль
жизни. Поддержка субкультур выгодна политикам и предпринимателям, поскольку они
помогают продвигать политические и бизнес-проекты, обеспечивают устойчивое положение
промышленным и торговым предприятиям на рынке продукции, принося стабильный доход.
Субкультуры сегодня становятся каналом социальной мобильности для адептов субкультур,
проводящих идеологию институтов власти.
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Дополнительное образование детей – это целенаправленный процесс воспитания и
обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ в интересах
ребенка и общества в целом [2]. Дополнительное образование детей призвано выполнять ряд
функций, которые можно разделить на личностные и социальные.
Личностные функции связанны с творческим развитием, самореализацией,
самоопределением ребенка. Занятия в учреждениях дополнительного образования не только
развивают личностные качества, но и могут повлиять на дальнейший профессиональный
выбор ребенка.
Социальные функции связаны с предотвращением и разрешением социально-значимых
проблем. К основным социальным функциям дополнительного образования можно отнести
следующие [1]:
 функция социальной адаптации: приспособление ребенка к новым условиям, которые
связанны с быстрой динамикой общественных процессов;
 функция социализации: ребенок познает нормы, ценности, получает определенные
навыки для дальнейшей самореализации;
 расширение культурного пространства школы: знакомство ребенка с ценностями
культуры с учетом его личных интересов, национальных особенностей, традиций;
 предупреждение детской безнадзорности: чем больше детей вовлечено в систему
дополнительного образования, тем ниже уровень безнадзорности в стране и тем проще
государству регулировать вектор развития подрастающего поколения.
Степень реализация вышеперечисленных функций дополнительного образования детей
зависит от многих факторов. Можно выделить негативные факторы, которые являются
барьерами-ограничителями в доступе к услугам, предоставляемым учреждениями
дополнительного образования. К этим факторам относятся:
1. Высокая цена занятий (плата за дополнительное образование детей в сумме может
быть более 3000 рублей в месяц);
2. Большие дополнительные расходы, связанные с получением дополнительного
образования (аккредитация в творческих и спортивных соревнованиях, проезд на конкурсы
международного уровня, пошив костюмов и приобретение специального снаряжения могут
требовать серьезных дополнительных затрат);
3. Территориальная отдаленность учреждений дополнительного образования детей
(часто это проблема относится к отдаленным районам и микрорайонам городов и к
небольшим населенным пунктам);
4. Ограниченный доступ для детей с ограниченными возможностями здоровья (мало
учреждений, имеющих специальные программы и оборудованные помещения);
5. Недостаточность государственной поддержки (отсутствие единых образовательных
программ, стандартов, финансовой поддержки некоторых направлений).
Для того чтобы выявить влияние некоторых вышеперечисленных барьеров-ограничителей
на выполнение социальных функций дополнительным образованием в городе Кемерово,
нами было проведено социологическое исследование, включающее в себя анкетный опрос и
метод картографирования.
Анкетный опрос проводился в г. Кемерово. Было опрошено 40 человек. Критерий отбора
респондентов: наличие детей, получающих дополнительное образование.
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Большую часть опрошенных либо полностью, либо частично не устраивает размер
ежемесячной оплаты услуг и дополнительных расходов, связанных с дополнительным
образованием детей («устраивает» – 15 человек, «не устраивает» – 16, «затрудняюсь
ответить» – 9). Ответ на этот вопрос зависит от того, в рамках какого направления
дополнительного образования занимается ребенок (см. табл. 1).
Самым популярными и одновременно дорогостоящими для родителей направлениями
оказались: художественное, так как это направление характеризуется большим
разнообразием частных учреждений, услуги которых платные, и дополнительными
расходами (пошив костюмов, аккредитация на конкурсах, покупка специального
оборудования). Физкультурно-спортивное направление, причиной этому стали большие
дополнительные расходы, связанные с выездными соревнованиями. «Другое» (изучение
иностранного языка): данное дополнительное образование можно получить только платно в
школах иностранных языков или через услуги репетитора.
Таблица
Удовлетворенность размером оплаты услуг дополнительного образования
детей в зависимости от направления
(г. Кемерово, 2017 г., n=40 чел., в чел.)
Устраивают ли расходы на
дополнительное образование
Направление
детей
дополнительного образования
естественнонаучное
техническое
туристско-краеведческое
художественное
социально-педагогическое
физкультурно-спортивное
Другое (изучение иностранного языка)
Всего

Да

1
1
1
9
1
4
2
15

Нет

1
1
0
11
2
4
1
16

Затрудняюсь
ответить

0
1
0
5
0
5
3
9

Всего

2
3
1
25
3
13
6
40

Самыми доступными для бюджета родителей являются естественнонаучное и туристскокраеведческое направления дополнительного образования, так как в основном, занятия
ведутся в учреждениях, услуги которых предоставляются бесплатно.
С помощью картографирования была изучена территориальная доступность учреждений
дополнительного образования детей. Нами было рассмотрено, насколько ребенок,
проживающий в любом районе нашего города, имеет доступ ко всем направлениям
дополнительного образования. В результате работы было составлено 6 карт г. Кемерово, на
которых видно, в каких районах расположены те или иные учреждения дополнительного
образования детей. Исходя из полученных карт, можно говорить о том, что:
1. Естественнонаучное направление дополнительного образования в нашем городе
представлено всего тремя основными учреждениями: ГУДО «Областная детская экологобиологическая станция» и два МБОУДО «Городская станция юных натуралистов». По карте
видно, что большая часть Рудничного и Заводского районов (в том числе пригород),
Кировский и Ленинский районы отдалены от этих учреждений, что будет затруднять доступ
детей к занятиям по этому направлению.
2. Учреждений дополнительного образования детей, связанных с техническим
творчеством и робототехникой, количественно больше и благодаря этому, данное
направление можно считать доступным для детей всех районов (кроме части Заводского и
пригорода Рудничного районов). Так как современное общество диктует моду на данное
направление дополнительного образования, то можно заметить появление в городе частных
кружков, клубов технической направленности (Радиотехник, Роботрек, Lego-техник, театр
роботов).
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3. В городе Кемерово всего два учреждения, которые специализируются в туристскокраеведческом направлении. Это городской и областной центры детского и юношеского
туризма и экскурсий в Ленинском и Центральном районах соответственно. Дети,
проживающие во всех остальных районах города, «отдалены» от занятий в данных
учреждениях.
4. К художественному направлению относится большой спектр учреждений, среди
которых есть как бюджетные (дворцы, дома, центры творчества), так и автономные (к ним
чаще всего относятся детские школы искусств). И те, и другие оказывают целый комплекс
услуг в различных направлениях: хореография, музыка, изобразительное искусство, театр и
т. п. В каждом районе есть целый ряд учреждений, в которых может заниматься ребенок.
5. Социально педагогическое направление в нашем городе представлено только
платными услугами (в основном это центры раннего развития детей), что уже является
барьером для занятия в этих учреждениях. Нас же интересуют бюджетные учреждения, куда
дети могли бы ходить бесплатно.
6. Физкультурно-спортивное направление представлено так же, как и художественное,
большим числом учреждений. Но на наш взгляд, важным является доступ к ДЮСШ, где
основной объем услуг является бесплатным. По составленной карте видно, что дети всех
районов имеют доступ к таким учреждениям в плане территориальной близости, не считая
территорий частного сектора некоторых районов.
Особое внимание хочется обратить на жилой район Лесная Поляна. На данной территории
сформировалась специфичная система детских учреждений, и нет учреждений
дополнительного образования детей, которые характерны для всех других районов (дома
творчества, школы искусств, станции и т. д.). Безусловно, это связано с недавним
образованием этого района и его новаторскими особенностями. В рамках этой информации
стоит изучить, насколько эффективны новые формы дополнительного образования по
сравнению с «традиционными» учреждениями, пришедшими к нам еще из СССР.
Так в г. Кемерово актуальны такие барьеры, как дороговизна дополнительного
образования (в том числе дополнительные расходы) и территориальная отдаленность
(особенно характерно это для окраин Заводского, Рудничного районов, некоторых жилых
территорий Кировского района), ограничивающие доступ детей к дополнительному
образованию. Стоит так же отметить, что учреждения дополнительного образования
некоторых направлений, предоставляющие услуги бесплатно являются особенно отдалены
для некоторых микрорайонов, в то время, как учреждения, оказывающие платные услуги,
территориально доступны почти для всех.
Таким образом, дополнительное образование детей играет большую роль, как для
отдельной личности, так и для общества. Нужно оценивать вклад в него как долгосрочные
инвестиции в будущее развитие российского общества. Именно поэтому проблемные
вопросы, связанные с ним, должны активно изучаться в рамках социологии образования,
чтобы привлечь внимание общественности и государства. Углубление исследований в
рассматриваемой области будет способствовать формированию государственной политики,
задача которой будет связана с расширением доступа всего населения к ресурсам
дополнительного образования детей.
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В настоящее время большое значение приобретают вопросы формирования кадров в
организации. Особую роль играют молодые специалисты. Но, кого можно отнести к
категории «молодой специалист», знает не каждый. Особенно тогда, когда почти
отсутствуют специальные документы, положения, которые определяют признаки данного
статуса.
На законодательном уровне закрепленного понятия «молодой специалист» не существует,
также данное понятие отсутствует и в современном Трудовом кодексе РФ. Ранее в Кодексе
законов о труде РФ молодым специалистом считалось лицо, окончившее образовательное
учреждение среднего или высшего профессионального образования[1]. В настоящее время
дать понятие «молодой специалист» можно исходя из положений региональных нормативноправовых актов:
1. Возрастное ограничение: возраст не должен превышать 35 лет. В некоторых российских
регионах эта цифра равна 30 годам.
2. Наличие соответствующей образовательной базы:

Начального образования – профессиональное техническое училище;

Высшего или среднего профессионального образования, которое было получено по
очной системе обучения в образовательном учреждении, имеющем аккредитацию на
государственном уровне. Некоторые регионы устанавливают в качестве дополнительного
условия обучение на бюджете.
3. После обучения и получения диплома, первая трудовая деятельность должна
осуществляться на предприятии бюджетной сферы.
Главной особенностью является то, что статус молодого специалиста можно получить
только один раз. Но существует ряд условий, при наличии которых, данный статус можно
получить повторно или продлить его: призыв на воинскую службу; прохождение стажировки
с целью повышения квалификации; поступление в магистратуру или аспирантуру;
беременность или декрет.
Статус молодого специалиста характеризуется как особыми правами и дополнительными
гарантиями, так и обязанностями его носителя по сравнению с другими категориями
работников. Права и гарантии предоставляют молодым специалистам правовые возможности
пользоваться определенными социальными благами, а обязанности предусматривают
правовую необходимость определенного поведения.
Молодой специалист – это тот, кому оказывается поддержка со стороны регионального
законодательства. Данному статусу предоставляются следующие гарантии: единовременные
выплаты при трудоустройстве, выплаты с целью возмещения расходов на транспорт,
предоставление льготных кредитов и субсидий для приобретения или строительства жилья
либо предоставление корпоративного жилья, беспроцентные ссуды на обустройство, а так же
частичное или полное возмещение расходов на оплату содержания детей в дошкольных и
других учреждениях.
Молодой специалист – это работник, который только что закончил учебное заведение.
При первом трудоустройстве молодого специалиста в организацию, наступает период
перехода от теоретических знаний к применению их на практике. Зачастую, этот период
самый тяжелый, так как помимо новых обязанностей, молодой специалист приходит в
новый, давно сложившийся коллектив, у которого свои правила и нормы. Адаптация на
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новом рабочем месте является одним из важнейших испытаний, особенно для тех, кто
пришел в организацию впервые.
Адаптация молодого специалиста – это не просто процесс приспособления к новым
условиям, а еще и активное овладение правилами и нормами коллектива,
производственными знаниями и соблюдение традиций организации. Так, молодой
специалист всегда проходит четыре уровня адаптации: профессиональный, социальнопсихологический, санитарно-гигиенический, технический [2].
Особенности адаптации молодых специалистов заключаются в том, что они затрагивают
все сферы взаимодействия работника: как в этой организации с другими ее участниками, так
и с самой организацией. Адаптация молодого специалиста проходит дольше и труднее всего.
Не каждый способен пройти успешно адаптацию на рабочем месте, что приводит к быстрому
увольнению и к потере статуса молодого специалиста.
Успешное прохождение адаптационного периода молодого специалиста в организации –
заслуга помощи всех организаций, в которых обучался работник. Работу по адаптации в
организациях с молодыми специалистами важно начинать осуществлять уже в
образовательных учреждениях основного образования. В данном случае возможна такая
форма работы как экскурсии в организации либо встречи с будущими работодателями,
немаловажными являются производственные практики. Со стороны организации,
руководители могут разрабатывать специальные программы для адаптации молодых
специалистов, в которых прописываются периоды адаптационного процесса и необходимые
мероприятия для помощи и поддержки молодых специалистов.
Особой формой работы с молодыми специалистами со стороны организации является
наставничество. Наставничество – тип подготовки к работе, обеспечивающий занятость
работника с поддержкой опытного наставника, что способствует изучению работы на
практике и в широком диапазоне [3]. Наставник для молодого специалиста – это опытный,
работающий долгое время в организации, имеющий большой стаж работы в определенной
области коллега. Наставник осуществляет не только профессиональную, но и
эмоциональную ориентацию своего подопечного.
Изучение направлений работы организаций с молодыми специалистами является важным,
так как руководители, которые трудоустраивают в свои организации молодых специалистов,
должны продумать и организовать эффективную работу по успешности и ускорению
процесса адаптации молодых специалистов.
Нами было проведено нестандартизированное интервью, в процессе которого мы решили
рассмотреть, как осуществляется помощь в образовательных учреждениях, в которые по
статистике трудоустраивается очень малое количество молодых специалистов.
Респондентами выступали: представители администрации школы – директор, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, руководитель методического объединения
естественнонаучного цикла, а также молодые специалисты – учитель физики и математики и
учитель географии и химии.
В ходе интервью было выявлено, что молодые специалисты, при малом количестве
работающих молодых специалистов в организации, помощь в их адаптации осуществляется.
Помимо работы методического объединения с молодыми специалистами, осуществляется и
наставническая помощь. Наставник помогает в составлении рабочих программ по
предметам, заполнении документации, составлении конспектов уроков и электронных
образовательных ресурсов к ним, также проводит мониторинг адаптации молодого учителя,
строит с ним показательный урок и помогает «открыться». Параллельно руководителем
методического объединения ведется работа по подготовке и участию молодого учителя в
конкурсах профессионального мастерства и конференциях по педагогическим вопросам, так
же молодым педагогом готовятся дети для участия в предметных олимпиадах, конкурсах,
конференциях. Эта работа направлена на формирование портфолио личностных достижений
педагога и способствует успешному прохождению учителем аттестации на
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квалификационную категорию. В помощи адаптации также задействовано руководство
учреждения, в основном оно выполняет контролирующую и разъяснительную функции.
Отрицательной чертой является то, что не каждый из работников организации готов стать
наставником, так как данная деятельность основана на безвозмездной основе и никаким
образом не поощряется.
Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод, что с одной стороны,
осуществление помощи в адаптации молодого специалиста в организации оказывается и
несет положительную динамику: молодой специалист активно и легко проходит свой период
адаптации, и руководители организации должны продумывать меры помощи, а также
совершенствовать их с учетом мнений молодых специалистов. С другой же стороны, такое
направление работы как наставничество является хорошим вариантом помощи, так как
происходит тесный контакт молодого специалиста со своим наставником, но в тоже время,
не каждый из членов коллектива организации изъявит желание помогать новому работнику
или же будет качественно осуществлять свою роль помощника.
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Интернет – серьезный мобилизационный инструмент политических технологий. Его
появление значительно повлияло на весь политический мир и формы политического участия.
Политические организации не могли не отреагировать на такие изменения в информационнокоммуникационных потребностях граждан.
Политические партии играют важную роль в политической жизни общества. В качестве
общей, широкой трактовки политические партии представляют собой организованные
группы единомышленников, которые выражают интересы определенной группы, общности,
класса и стремятся к достижению определенных политических целей [1, с. 310].
По данным исследования (21-22 марта 2015 г. проведенного в 130 населенных пунктах 46
субъектов РФ, опрошено 1600 человек) социологов Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) за последние девять лет количество граждан, которые
посещают интернет ежедневно, выросло почти в 10 раз. Распространение интернета в России
привело к преобразованию формата политических коммуникаций, увеличению роли новых
медиа в процессах взаимодействия политических партий с населением / пользователями [2, с.
316].
Для реализации коммуникации политических партий с населением / пользователями в
интернете создаются веб-сайты, то есть своеобразные площадки, которые представляют
политическую партию в сети. В этом контексте сайты политических партий – своеобразные
веб-агитаторы и веб-пропагандисты.
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Политические интернет-технологии открывают принципиально новые возможности
взаимодействия и коммуникации: упрощают получение обратной связи, делают еще более
доступной политическую информацию, становятся источником прозрачности действий
политических институтов и конкретных политиков, создают инновационные формы участия
населения в политическом процессе. Для политических деятелей и партий интернеттехнологии – это фактор поддержания имиджа, проведения непрерывной, долгосрочной
политической кампании, что открывает возможности участия более широкого круга лиц в
управленческих процессах государства.
Политические партии – своеобразный политический институт, который требует
специфического подхода. Ни один из современных методов анализа социальных и
политических явлений не может полностью отразить реальность во всех ее проявлениях изза ее противоречивости и сложности. Один из методов, который зарекомендовал себя в
социологии политики – компаративистский анализ (впервые использовался при
политических исследований).
Известный российский исследователь Александр Кулик считает, что одна из главных
задач такого анализа – это «помочь партиям самоидентифицироваться, объективно оценить
свое место, а также потенциальные и реальные возможности с тем, чтобы они могли служить
гарантом социальной стабильности, играть адекватную роль в становлении гражданского
общества» [3, с. 33].
Изучение политических партий как политико-социального феномена – одно из наиболее
перспективных и значимых направлений современной общественной науки. При этом
прикладных и теоретических исследований явно не хватает. Известный немецкий социолог
Вальтер Зульцбах еще в начале прошлого века в своей работе «Основы образования
политических партий» отмечал: «Политические партии играют важнейшую роль в жизни
общества, ежедневно им посвящается столько речей, газетных статей, разговоров, но
литература, в которой идет речь о глубинных причинах образования партий, по сравнению с
ними ничтожно мала» [4, с. 63]. С того времени прошло более века, но фактически ничего не
изменилось: работ, посвященных политическим партиям в сети, так же очень мало.
Нами был проведен компаративистский анализ интернет-активности российских
политических партий: «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Справедливая Россия». Анализ
проводился по следующим критериям сравнения: посещаемость официальных сайтов
политических партий (рейтинг LiveInternet.ru); наличие и количество участников сообществ
партий в социальных медиа; наличие канала на сервисе видеохостинга «YouTube»; наличие
официальных сайтов лидеров политических партий; активность политических партий в
социальной сети «Твиттер»; содержательный контекст официальных сайтов политических
партий.
В ходе анализа было выявлено, что современные политические партии не оставили без
внимания ни одну платформу современных медиа. В настоящее время присутствие
политических партий в социальных медиа – это важнейший инструмент политической
коммуникации с электоратом, который включает создание имиджа и партийное
строительство.
Компаративистский анализ интернет-активности политических партий выявляет одну
важную тенденцию – население/пользователи интернета выбирают в поисках информации о
партиях не официальные сайты, а персональные страницы и предельно демократичные
сетевые дневники - блоги.
Учитывая интернет-активность населения / пользователей и новые IT-реалии, а также
масштабы страны, пиар-агенты партий придумывают совершенно новые подходы донесения
своей точки зрения до населения / пользователей социальных сетей. Именно интернет может
максимально широко распространить информацию о партии, о ее целях при достаточно
умеренных затратах в сравнении с традиционными СМИ.
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Интернет сегодня – непременный атрибут информационно-коммуникативных процессов
современного поля политики. Возникновение такого технического средства общения, как
Интернет, создало в сфере политических коммуникаций и в информационном пространстве
политики качественно новую ситуацию. Роль интернета в политическом коммуникационном
пространстве увеличивается и выражается в различных формах: в активном использовании
политическими партиями интернет-коммуникаций, в применении интернет-проектов на
выборах разного уровня, а также в постоянном появлении новых форм политической
интернет-активности.
Общемировые тенденции развития политических коммуникаций позволяют сделать
вывод, что веб-сайты большинства активных российских политических партий – мощный
коммуникационный ресурс, активно работающий на укрепление партийных брендов,
который также является реальным средством реализации партийной политики.
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Проблемы социального неравенства, безработицы являются актуальными для любого
общества. Развитие научно-технического прогресса, автоматизации производства еще
больше усугубляют эти проблемы. В связи с этим в настоящее время во многих странах
активно обсуждается, а в некоторых уже реализуется идея безусловного базового дохода.
Однако среди ученых и жителей разных стран неоднозначное отношение к данному
социальному проекту.
Безусловный базовый доход – это социальный проект, предполагающий регулярную
выплату установленной суммы денег каждому члену определённого сообщества со стороны
государства или другого социального института. Такие выплаты производятся членам
сообщества независимо от уровня его доходов и не требует выполнения за это какой-либо
работы.
Считается, что идею безусловного дохода сформулировал Томас Пейн ещё в 1795 году.
Об этой идее вспомнили во второй половине XX века, но по-настоящему популярной она
стала последние годы.
Проект постепенно разрабатывается и внедряется в разных странах. Основной смысл
везде остаётся один, однако в каждом обществе или стране где он реализован имеются свои
особенности в самой концепции, разработчики подстраивают проект так, чтобы он мог
приносить максимальную пользу обществу, проживающему на той территории, где будет
реализован. Существуют государственные и негосударственные инициативы, направленные
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на внедрение в жизнь проекта безусловного дохода. Данные проекты пока базируется на
временной основе и чаще всего имеют пилотный характер.
В настоящее время опытов приведения данного проекта в жизнь уже несколько, с 1 января
2017 года безусловный базовый доход был принят в Финляндии. В рамках данного проекта
государство будет выплачивать двум тысячам жителей страны по 560 евро в месяц на
протяжении двух лет.
В апреле 2016 года был проведён общеевропейский опрос населения, который показал, что
64% жителей Евросоюза поддержали бы введение безусловного базового дохода. Что
показало готовность и желание жителей к переменам, тем более таким кардинальным.
Однако данный проект пригоден не для всех стран. Например, в начале июня в Швейцарии
был проведён референдум, жителям страны был задан вопрос: не будут ли они против того
чтобы ежемесячный безусловный базовый доход составил у взрослых жителей 2500 франков,
что равняется 2600 долларам. По итогам референдума 77% швейцарцев высказались против.
И это решение является довольно логичным, ведь власти предложили выплачивать данную
сумму только тем, кто зарабатывает меньше гарантированного минимума, а таких в стране
очень мало. Получается подавляющее большинство граждан Швейцарии стали бы
«донорами» и обеспечивали бы доходами бедных сограждан. [1]
В ближайшие годы такой проект будет реализован ещё в ряде стран и городов, таких как
Канада (провинция Онтарио), Силиконовая долина, Кения. Ранее уже проводились
эксперименты в Индии, Уганде и ещё в нескольких городах США. Так, например, Аляска
выплачивает всем жителям по 2000 долларов в год за счёт доходов от продажи нефти. Это
тоже является одним из проявлений данного социального проекта, ведь люди получают
деньги независимо от того работают они или нет, просто источник финансов является
другим.
В Кении выплата минимальных доходов осуществляет благотворительная организация
GiveDirectly, один из спонсоров которой – корпорация Google. GiveDirectly отобрала шесть
тысяч беднейших кенийцев, гарантировав им минимальный доход ($0,7-1,1 на человека в
день, или $250-400 в год) на десятилетний срок. Как показывают предварительные
эксперименты, кенийцы счастливы: выплата позволяет им меньше голодать, они становятся
здоровее, растет удовлетворенность жизнью, возникает возможность инвестировать в ремонт
дома, покупку сельскохозяйственных животных. Аналогичный эксперимент в Индии дал
похожие результаты. Бедность исчезает, у людей освобождается время для образования и
воспитания детей.
В Намибии двухлетний эксперимент 2008-2009 годов привёл к уменьшению бедности,
увеличению экономической активности, спаду преступности, улучшению посещаемости
школ и здоровья детей в связи с правильным питанием.
Эксперимент в Силиконовой долине собирается проводить венчурный акселератор Y
Combinator: сто калифорнийских семей будут получать по $1000-2000 в месяц. Причем
претендовать на эту сумму сможет кто угодно – безработные, богатые, бедные: «Мы
полагаем, что базовый доход дает людям свободу, и хотим увидеть, как люди распорядятся
ею», – декларирует Y Combinator.
В России проблема с социальным расслоением стоит достаточно остро. 1% населения
нашей страны контролирует 74,5% процента национального богатства. [2] Поэтому проект о
безусловном базовом доходе смог бы сгладить это неравенство. Однако Россия очень
большая по численности населения страна и обеспечить всех высоким гарантированным
доходом задача не из лёгких.
В марте 2015 года на сайте «Российская общественная инициатива» была опубликована
петиция, которая предлагала проголосовать за принятие концепции «Безусловного основного
дохода». Петиция быстро собрала необходимые 100 тыс. однако инициатива была отложена
[3]. Таким образом, в России данный проект вряд ли будет реализован в ближайшие годы,
особенно учитывая текущую экономическую ситуацию в стране.
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Реализация безусловного базового дохода имеет ряд преимуществ. Прежде всего, он
поможет сгладить классовое неравенство, будет способствовать снижению уровня бедности,
росту количество людей, представляющих средний класс. Также снизится уровень
преступности в странах, так как зачастую люди воруют от недостатка средств к
существованию. Одним из главных аргументов в пользу проекта является то, что у людей
будет определённая экономическая «подушка». Сейчас у большинства людей приоритетной
целью является как заработать денег, чтобы обеспечить себя и свою семью. Однако если им
будет гарантированно выплачиваться определённая сумма денег, люди смогут ощутить
большую экономическую независимость и возможность самореализации. Другими словами,
они смогут уйти с ненавистной ими работы, на которую ходят лишь для того чтобы
заработать деньги, а заняться той, которая действительно их интересует, получить для этого
необходимое образование. Появится больше шансов начать своё дело, реализовать
собственные задумки, которые будут служить на благо общества. Освобождается больше
времени для того, чтобы заняться собственным здоровьем. К плюсам безусловного базового
дохода также относится и то что человек сможет больше проводить времени с семьей,
матери смогут дольше оставаться дома и заботиться о своих детях, вместо того чтобы сразу
после декретного отпуска возвращаться на работу и зарабатывать деньги для семьи.
Граждане смогут активнее участвовать в социально-политической жизни страны, ведь у них
появится больше свободного времени, не придётся засиживаться на работе, чтобы получить
дополнительные деньги. Финансовая стабильность снизит социальную напряженность в
обществе. Система выплаты безусловного базового дохода более эффективна, чем система
социальных пособий, для которой необходимо регулярно собирать множество документов,
подтверждающих право на их получение. Для государства же это является упрощением
социальной политики, а также появится возможность существенного сокращения
бюрократического аппарата и расходов на его обеспечение.
Противники безусловного базового дохода приводят два основных аргумента: моральный
и экономический. Многих пугает тот факт, что, получая хоть и не большой, но
безвозмездный доход люди и вовсе не захотят работать, пропадёт мотивация зарабатывать
деньги своим трудом. Это может привести к высокому уровню иждивенцев в стране и
снижению совокупного национального дохода. Вторым фактором является то, что данный
проект требует очень больших затрат, особенно в тех странах, где высокий уровень жизни и
большое количество населения. Правительство просто не в состоянии будет выплачивать
всем людям гарантированную сумму денег, или же сумма будет настолько мала, что не
сможет реализовать тех целей, ради которых, и создан проект. Это может привести к
увеличению налогов. Также останутся невостребованными малооплачиваемые должности,
как, например, дворник. Люди будут стремиться к более престижной должности, станет
меньше рабочей силы и обслуживающего персонала. Дополнительный риск связан с тем, что
реализация идеи безусловного дохода может привлечь в страну приток мигрантов из-за
рубежа.
Таким образом, идея безусловного базового дохода имеет свои достоинства и
ограничения. Для наименее развитых стран этот проект является борьбой с бедностью, а для
экономически развитых стран – инструментом освобождения человека от необходимости
работать по найму для получения средств к существованию. Люди будут иметь возможность
искать работу, в которой смогут реализовать себя, и которая действительно будет им
нравиться. Однако остаётся большая проблема, где взять средства для выплат. Для того
чтобы обеспечивать население всей страны базовым доходом нужна большая сумма денег,
которую налоги покрыть не смогут. Поэтому данный проект сейчас реализуется только как
эксперимент и существует локально. Хотя сейчас идея безусловного базового дохода
кажется немного утопической, возможно в будущем ее реализация поможет вывести
общество разных стран на новый уровень, в котором не будет бедности, каждый человек
получит шанс реализовать себя и добиваться того, чего действительно заслуживает.
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«Общество нельзя рассматривать лишь как среду, в которой действует организация. Какой
бы «частной» ни была она, ее все равно невозможно отделить от общества, она в любом
случае выполняет ту или иную социальную функцию», – П. Ф. Друкер [1, 11]. Сегодня
руководители организаций приходят к мнению, что социально ответственное поведение по
отношению к обществу позволяет достигать преимущества в долгосрочном плане. Набирает
обороты проблема корпоративной социальной ответственности (КСО), способствующая
расширению функций организации с простого производства товаров и услуг до создания
более комфортной среды существования и развития человека.
Наиболее емкое определение КСО, которое будет использоваться в работе, дал
Е. А. Костин: «КСО – система ценностей и этических норм, а также последовательных
экономических, экологических и социальных мероприятий компании, реализуемых на основе
постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами» [2, С. 24].
Проблема участия организаций в решении социальных проблем своих работников в
настоящее время является актуальной в связи с усложнившимися социальноэкономическими отношениями и трансформацией роли российской экономики на
международной арене. Главным ресурсом современной организации являются люди.
Внутрикорпоративная социальная ответственность – это, прежде всего, забота о сотрудниках
организации, сознательное принятие ею определенных обязательств в отношении персонала,
даже в неблагоприятных условиях.[3, С. 98].
Внутрикорпоративная социальная ответственность российских организаций находится в
процессе становления, но у руководителей постепенно формируется понимание роли
организации и сфер ее ответственности. На сегодняшний день уже многие российские
организации осознали необходимость внедрения системной внутрикорпоративной
социальной ответственности.
Руководители различных организаций убеждают нас в том, что развитие работников
является для них важной целью, так же как и оказываемая им помощь через
соответствующие программы и корпоративные льготы. По данным опроса Всероссийского
центра общественного мнения, проведенном в 2013 году (респондентами явились 1200
российских предпринимателей), наиболее важными направлениями участия организаций в
решении социальных проблем большинство опрошенных называли предоставление
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дополнительных социальных гарантий работникам своих предприятий, а также организацию
повышения квалификации и переобучения работников [4].
В противовес данным показателям и наблюдениям выступает тот факт, что основными
причинами, побуждающими руководителей вести социально ответственный бизнес,
являются достижение хорошей репутации в глазах государства, общественности, инвесторов.
Так же получение несомненных конкурентных преимуществ, информационная безопасность
и желание соответствовать компаниям международного класса, являются побудителями к
социально ответственным действиям со стороны руководства.
Таким образом, руководители заявляют, что развитие своего персонала и всячески
оказываемая ему поддержка – первостепенно важная черта их социальной деятельности,
основа, на которой строится весь бизнес. Но в то же время преследуют прагматические цели
при внедрении внутрикорпоративной социальной ответственности. На лицо проблема
дисбаланса первостепенных ценностей: или это упор на развитие работников или на
выживание и устойчивость компании.
Было отобрано 22 нефинансовых отчета крупных российских компаний разных отраслей,
предоставленных российским союзом промышленников и предпринимателей [5]. Большая
часть отчетов – отчеты компаний, входящих в рейтинг с очень высоким уровнем социальной
ответственности, а другая часть – компании со средним уровнем социальной
ответственности по данным «АПЭК» [6].
Исходя из миссий, указанных в отчетах, приоритетными целями компаний в сфере
отношений с персоналом являются: качественное развитие человеческой личности,
поддержка профессионального развития работников, создание гарантий социальной
защищенности и производственной безопасности, обеспечение достойных условий труда и
жизни работников, а также членов их семей. Для всех компаний их работники являются
главным объектом, на котором концентрируется большая часть ресурсов и внимание со
стороны управления. Упор делается на образование работников (n = 22), охрану здоровья (n
= 15, компании с вредными и опасными условиями труда), организацию отдыха (n = 16,
компании, предполагающие тяжелый труд и содержащие свою инфраструктуру для отдыха),
безопасность труда (n = 17, компании с опасными условиями труда), поддержку молодых
специалистов (n = 22) и помощь в приобретении жилья (n = 14, компании, давно
находящиеся на рынке).
Складывается впечатление, что компании высоко социально ориентированы и
внутрикорпоративная социальная ответственность направлена на потребности сотрудников
как самую важную ценность компании. Но стоит отметить то, что компании рассматривают
внутрикорпоративную социальную ответственность как один из главных принципов своей
деятельности в области устойчивого развития, а не как возможность помощи работникам.
Если корпоративная социальная ответственность предполагает выполнение социальнозначимых действий для работников и общества, то устойчивое развитие компании –
успешное длительное существование компании на конкурентном рынке.
К тому же в отчетах очень много внимания уделяется образованию работников, но не
показан результат, нет мнения работников об образовательных курсах. Процент прошедших
повышение квалификации не может сказать об уровне и значимости этих курсов для
работников. Так же в отчетах преимущественно описывается охрана труда как составляющая
внутрикорпоративной социальной ответственности, но это законная обязанность
руководителя и она не относится к сфере социальной ответственности. Демонстрация
высокой охраны труда создает хорошее впечатление об организации, так как почти в каждом
отчете говорится о снижении травматизма на какое-либо количество процентов. Это очень
выигрышно звучит для организации, но не показывает ее как носителя социальной
ответственности.
Компании показывают внушительные суммы в своих отчетах, выделенные на
внутрикорпоративную социальную ответственность, переходящие с миллионов на
244

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. ВЫПУСК №18
миллиарды рублей, демонстрируют много статистики, что с одной стороны хорошо, но с
другой – денежными суммами и цифрами закрывается суть социально ответственной работы.
В подтверждение своих отчетных данных компании делают ссылки на различные ГОСТы и
отсылаются к стандартам ООН, но делают это не в надлежащей форме, просто упоминая о
стандарте GRI (The Global Reporting Initiative).
Сам подход к целям внутрикорпоративной социальной ответственности идет в противовес
глубокой ориентации на развитие работников. Внутрикорпоративная социальная
ответственность компаний направлена на повышение производительности труда и
привлекательности на рынке. Для компаний первостепенно решение стратегических задач,
что является стимулирующим фактором для внедрения внутрикорпоративной социальной
ответственности. Хотя она предполагает внимание к персоналу и к каждому работнику, а не
к бизнес-цели. Любыми силами компании стремятся достичь конкурентных преимуществ,
вводя систему корпоративного образования. Не удивительным является и тот факт, что
демонстрация отчетов с большими суммами и цифрами – это работа на впечатление.
Внутрикорпоративная социальная ответственность направлена на поддержание хороших
отношений с властью, что проявляется в упоминаниях о проверке отчетности
государственными инспекциями. Социальная ответственность в организации является
хорошей обороной против конфликтных выступлений работников в отношении
руководителей. Компании повышают лояльность работников, предоставляя им различные
виды социальных программ. Российские компании демонстрируют проявление заботы о
персонале со стороны работодателя, особенно в охране труда, которая не входит в
социальную ответственность, а является обязательной. Тем самым руководители пытаются
компенсировать отсутствие действительных направлений по внутрикорпоративной
социальной ответственности и показать только положительные стороны, чтобы заполучить
хорошую репутацию в первую очередь со стороны инвесторов, а также клиентов и общества
в целом.
Анализ нефинансовой отчетности российских компаний показал, что организации
руководствуются прагматическими целями при осуществлении внутрикорпоративной
социальной ответственности и публикации нефинансовых отчетов, а не целью
удовлетворения потребностей работников. Компании преследуют такие прагматические
цели, как удержание имиджа и хорошей репутации (и компании, и руководителя),
достижение конкурентных преимуществ и хороших отношений с властью, соответствие
компаниям международного класса, используя их стандарты, а так же повышение
лояльности работников и рост инвестиционной привлекательности.
Экономические условия – временный и переменный показатель. В такой ситуации очень
важно обеспечить своих работников условиями для удовлетворения потребностей и создать
стабильную ситуацию внутри организации. Так как в конечном итоге не эффект от продаж
создаст устойчивость организации, а работники, стремящиеся ей помочь, так как она
помогает им.
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Процесс
социализации,
молодого
человека
сопровождается
непрерывным
взаимодействием с рядом социальных институтов. Изменения, произошедшие во всех сферах
общественной и политической жизни в современной России за несколько последних
десятилетий, повлекли за собой ощутимые изменения на многие процессы социально
политической жизни населения, в том числе и молодежи.
Развитие современного российского общества во многом зависит от тех качеств
молодежи, которые будут сформированы в период образовательной деятельности и
непосредственно в период студенчества. Целью студенческих организаций в процессе
социализации является формирование необходимых качеств, позволяющих юношам и
девушкам реализовать себя в современном обществе. Таким образом, данные организации
должны целенаправленно способствовать социализации студенческой молодежи. Важно,
чтобы студенчество могло в дальнейшем играть активную роль в жизни общества.
Автором термина «социализация» является американский социолог Франклин Гиддингс,
употребляющий его в своей работе «Теория социализации» написанной в 1887 году.
Социализация – в широком смысле обозначает процесс приобщения индивида к социуму,
включение его в общественную жизнь, обучения поведению в коллективе, утверждению себя
и выполнению социальных ролей.
Процесс социализации представляется нам процессом усвоения и передачи социального
опыта от одной группы другой, старшего поколения к младшему. Социализация человека
начинается с его рождения и длится до самой его смерти, так как человек постоянно
находится в постоянном взаимодействии внутри общества. Основными агентами
социализации в социологии принято считать семью, как самый важный социальный
институт, с которого начинается жизненный путь каждого человека. Именно он закладывает
фундаментальные постулаты человеческого характера. Но с взросление индивида семья
теряет свой первичный статус агента социализации, и тогда подключаются другие агенты,
как группа сверстников, средства массовой информации, институт образования, и
молодежные организации и объединения, в том числе студенческие. При желании можно
выделить огромное множество данных агентов. Например, трудовой коллектив, который
оказывает влияние на индивида. В процессе труда индивид должен следовать определенным
нормам и правилам организации, в которой он работает.
Естественно, что социализация молодежи является проблемным и противоречивым
процессом, так как молодежь как социальная группа, является в силу своих психологических
особенностей и малого жизненного опыта группой неустойчивой, легко восприимчивой, не
всегда анализирующей и понимающей суть и содержание происходящего. Общество может
создать из молодежи все что захочет, именно поэтому социализация молодежи так важна.
Первое определение понятия «молодежь» в отечественной социологии было дано в 1968
году В.Т. Лисовским. «Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации,
усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные,
профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости от конкретных
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исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» [1,
с. 32].
Позднее более полное определение было дано И. С. Коном: «Молодежь – социальнодемографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик,
особенностей социального положения, обусловленных тем или иным социально
психологическим свойством. Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла
биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней
социальный статус и социально-психологические особенности имеют социальноисторическую природу и зависит от общественного строя, культуры и свойственных
данному обществу закономерностей социализации.»[2, с. 43].
В данной статье нас интересует конкретная часть молодежи, а именно студенческая
молодежь или студенчество, этим термином обозначают учащихся средних и высших
профессиональных учебных заведений. Термин «студенчество» обозначает собственно
студентов как социально-демографическую группу и определенное общественное
положение, роль и статус, особую фазу социализации, а так же присущих только данному
виду молодежи агентов и средств социализации.
Нами был проведен анкетный опрос среди студентов Кемеровского государственного
университета с целью выяснить, какова роль студенческих самодеятельных организаций в
процессе социализации молодежи, какие аспекты студенческого самоуправления являются
наиболее значимыми, и какое мнение об этом складывается у самой молодежи (всего было
опрошено 87 человек). В проведённом нами исследовании на вопрос о необходимости
участия студенческих самодеятельных организаций в социализации современной молодежи,
56 респондентов считают их деятельность необходимой. 7 затрудняются с ответом на
данный вопрос, а 24 опрошенных считают, что участие студенческих самодеятельных
организаций в социализации современной молодежи совершенно не нужно. Студенческие
самодеятельные организации, по мнению респондентов, в целом имеют высокий и выше
среднего уровня активности на местах, из чего можно судить, что в целом различные
студенческие организации и объединения довольно активно участвуют в повседневной
жизни респондентов. Подтверждение этому может служить маленький процент
респондентов отметивших, что ничего не слышали о существующих в Кемеровском
государственном университете студенческих организациях и объединениях.
В последнее время общая численность студенческих самодеятельных организаций
постепенно возрастает, расширяется диапазон их направлений. Поскольку творческая
деятельность в студенческих самодеятельных организациях важна не только для самих
членов, но и для общества в целом, представляется целесообразным привлекать в ряды
участников всё большее число молодых людей.
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Для современного российского общества характерно наличие множества социальных
проблем, решение которых требуют наиболее глубокого и детального изучения. Специфика
социологического подхода в решении социальных проблем связана с анализом
общественных потребностей и противоречивых интересов, которые породили конкретную
проблему.
Социальные проблемы определяются как «аспекты социальной жизни, дающие основания
для беспокойства и вмешательства» 1. В социологии существует множество классификаций
социальных проблем: по времени, способу разрешения, характеру отношений, уровню
организации общественной жизни и т.д. Мы приняли за основу классификацию социальных
проблем по субъекту по объекту. Субъектами социальных проблем выступают индивид и
группы людей, которые признают наличие социальной проблемы и необходимость ее
решения. Сюда могут входить как отдельные личности, так и объединения людей,
общественные организации, партии, представители власти. В качестве объектов выступают
сферы жизни и деятельности людей и социальные институты, которые, по мнению субъекта,
функционируют в не достаточной мере и требуют внимания со стороны общества и
государства.
В настоящее время для целенаправленного разрешения социальных проблем созданы
специальные организационные структуры как государственного, так и негосударственного
подчинения, в деятельности которых применяется широкий спектр методов, и в их числе
программирование играет не последнюю роль. Значительную роль могут играть также
международные экспертные системы, вплетаемые в современные коммуникационные сети и
интернет-структуры.
Для мониторинга существующих в обществе социальных проблем независимая
социологическая служба Фонд «Общественное Мнение» проводит ежемесячных опрос
жителей регионов России. Целью исследования является изучение удовлетворенности
россиян положением дел в их регионах, а так же выявление наиболее острых социальных
проблем.
По данным ФОМ с 1 квартала 2015 по март 2017 довольны положением дел в своем
регионе (в среднем) 40,3 % респондентов, недовольны (в среднем) – 52,8 %. Значимых
изменений в этом распределении в последние месяцы не наблюдается. Больше всего
беспокоят людей низкие доходы и растущие расходы – именно эти проблемы люди называют
среди самых насущных. За указанный период повысилось недовольство населения высокими
ценами на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКЖ), а недовольство ростом цен на
товары и услуги понизилось. Далее, с небольшим отрывом, следуют положение дел в
здравоохранении, выплата пособий, ситуация с дорогами и коррупция, взяточничество в
органах власти [2].
Для выяснения ситуации в регионе нами было проведено пилотажное социологическое
исследование, которое имело следующие задачи: выявление наиболее острых проблем в
Кузбассе и в России в целом, оценка источников получения информации, оценка участия
субъектов в решении социальных проблем.
По результатам исследования, наиболее острой проблемой в регионе являются инфляция
и рост цен на товары и услуги. Далее ситуация в сфере здравоохранения и безработица. По
мнению респондентов, положение России в мире является наиболее важной проблемой для
страны, наряду с инфляцией, уровнем образования и коррупцией.
Существует несколько уровней решений социальных проблем: проблемы, решаемые
населением самостоятельно (необходимые для артикуляции интересов населения);
проблемы, решаемые местным сообществом; проблемы, решаемые на муниципальном и
городском уровне; региональные проблемы; проблемы федерального масштаба. Можно
также отметить существование скрытых уровней артикуляции социальных проблем, когда,
например, содержание проблемы копится десятилетиями, и далее власть и население
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способны выходить на реализацию именно этой проблемы используя непопулярные приемы
и меры.
Часть населения, готовая помогать в решении социальных проблем составляет менее
половины опрошенных респондентов. Наиболее частыми вариантами решения и донесения
проблемы являются: участие в опросах населения и написание жалоб и прошений в органы
местного самоуправления. В решении социальных проблем респонденты оценивают степень
участия профессионалов (администрация, полиция, социальные работники) на 7 из 10
баллов, добровольцев (общественные организации и волонтеры) на 5 из 10 баллов.
Решение социальных проблем на любом уровне невозможно без активного
взаимодействия участников политического процесса. Учет и внимание к местным проблемам
– залог проактивной позиции граждан в вопросах освоения нового, защиты традиций и
мобилизации ресурсов местного населения. Спектр наиболее актуальных социальных
проблем, как показало исследование, индивидуален для каждого региона и требует более
детального изучения для их решения.
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Сложная структура организаций, особенно крупных, предполагает выделение внутри,
небольших рабочих групп для решения различных задач. Они могут быть формальными и
неформальными. Роль формальных групп состоит в решении производственных и
хозяйственных задач по указанию руководства. Такие группы создаются на время
проведения каких-либо работ, например, для создания какого-либо проекта, а после могут
оставаться или перестают существовать в связи с отсутствием необходимости поддерживать
между работниками устойчивых социальных связей. Их деятельность регламентируется
документами, например распоряжениями, которые распределяют полномочия и ставят
задачи. Но в больших компаниях всегда стихийно создаются и неформальные объединения.
Примеры таких объединений можно найти на любом предприятии. Они складываются
спонтанно на основе личных симпатий и интересов. Они также играют важную роль в
организации, так как сплачивают коллектив, формируют и поддерживают климат в
организации, способствуют улучшению корпоративной культуры.
В организации сотрудники, как правило, знают, кто входит в их неформальную группу, а
кто нет. Неформальные группы обычно имеют свои неписаные правила и нормы поведения.
В них существует определенное распределение ролей и определен статус каждого входящего
в группу. В неформальной группе зачастую выделяется явно или неявно выраженный лидер.
Неформальная группа в организации может проявляться в двух разновидностях [1]:
1. Группы, в которых неформализованные служебные отношения несут функциональное
содержание и существуют параллельно с формальной организацией, дополняя ее.
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2. Группы, где межличностные связи возникают в силу взаимного притяжения,
симпатий, общих взглядов на жизнь, увлечений, вне связи с функциональной
необходимостью.
Иногда, руководители отрицательно относятся к существованию неформальных групп,
считают их результатом неэффективного управления и не видят их достоинства. Но на
практике, это не всегда так. При налаженных неформальных связях внутри коллектива,
можно выявить следующие «плюсы» / положительные качества:

данные связи делают организацию в целом эффективнее;

они облегчают управленческую нагрузку на руководителя;

улучшают коммуникации, как горизонтальные, так и вертикальные;

способствуют уменьшению стрессов у работников, снижают конфликтность в
организации в целом;

способствуют повышению удовлетворенности своей деятельностью у рабочего
коллектива и вызывают чувство стабильности;

побуждают руководителей к более тщательному, взвешенному и гибкому
планированию деятельности [2];

неформальные связи способствуют сотрудничеству и кооперации внутри коллектива
(может возникать экономия социальных ресурсов и времени у определенных работников).
Необходимо отметить и то, что тенденцией к развитию комфортного психологического
микроклимата является наличие примерно одинакового опыта и знаний у сотрудников.
Являясь членом определенной неформальной группы, сотрудник работает в рамках
организации, более продуктивно. Преданность данной неформальной группе может
перерасти в преданность организации, которая проявится в результатах деятельности
сотрудника.
Руководители должны понимать, что вне зависимости от их воли неформальные группы
существовали в организации, и будут существовать, с ними не нужно бороться, с ними
необходимо считаться, искать способы эффективного взаимодействия, использовать их
сильные стороны для достижения целей организации.
Но на ряду, свыше упомянутыми преимуществами, возникает и ряд проблем, связанных с
отрицательным влиянием неформальных взаимодействий. К этим проблемам можно отнести:
 появление нежелательных слухов (загруженность «излишней информацией»);
 создание благоприятной атмосферы для формирования нежелательных установок (не
вся информация должна быть доступна участникам взаимодействия, например, есть личное
пространство и т. п.);
 затруднение осуществления перемен;
 закрепление нежелательных стереотипов;
 предпосылки формирования конфликтных ситуаций;
 неформальные отношения негативно воздействуют на поведение и самооценку
некоторых работников, которые не входят в неформальную группу.
Значимой особенностью изучения организационной специфики является влияние
неформальных взаимодействий и на адаптацию недавно принятых сотрудников. Зачастую
сами работники в своих повседневных отношениях с «молодыми» быстрее и успешнее
содействуют формированию новых для вновь пришедших организационных норм и
традиций. Это может формироваться в форме советов, наставлений и дружеской помощи.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследователи данной проблемы (в
частности, отечественные социологи: Ж. Т. Тощенко, В. В. Щербина, А. И. Пригожин, С. С.
Фролов и др.), считают, что социально-психологический климат организации вбирает в себя
отношения между коллегами по работе, между руководителями и подчиненными, рабочими
и специалистами, всем управленческим персоналом. Для современных практиков в
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социологии организаций исследователями разработан значительный задел для анализа и
отработки неформальных взаимодействий в организациях.
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Управление регионом многомерный и многоаспектный процесс, который обычно
рассматривается с точки зрения совокупности различных экономических и социальных
целей, вытикающих из уникальных особенностей конкретного региона. Для достижения
целей органами власти используются как общие, так и специфические методы управления. В
социологической науке недостаточно разработана проблема использование символов во
взаимодействии субъекта и объекта регионального управления. В данной статье мы
рассмотрим основные социологические теории, представляющие собой перспективную базу
для изучения символизма в региональном управлении.
По мнению отечественного исследователя А. С. Малинина региональное управление в
самом обобщенном виде представляет собой регулирование поведения управляемого объекта
(государственного и негосударственного) региональными органами, организациями,
должностными лицами в целях, определяемых государством и регионом. Направление
деятельности объекта путем применения самых различных средств: экономических,
административных, идеологических, правовых и не правовых путем стимулирования,
требований, запретов, репрессий и т. д. [3]
Важной для анализа роли символических средств управления является теория
социального
взаимодействия,
разработанная
русско-американским
социологом
П. А. Сорокиным. Ученый указывал на зависимость социального взаимодействия от внешней
по отношению к нему среды, за счёт средств, благодаря которым индивиды осуществляют
воспроизводство социального действия (акт взаимодействия). Такими средствами выступают
проводники взаимодействия, которые трактуются как совокупность всех тех средств, при
помощи которых раздражение, идущее от одних людей, доходит до других. Проводники
бывают звуковые (речь, слова, музыка и т. д.), светоцветовые (письменность, живопись),
двигательные (поцелуи, рукопожатия), предметные (материальная культура), электрические
(телефон, компьютер), тепловые (регулировка температуры), механические (удар,
поглаживание) и др. Кроме того, по мнению социолога, наличие проводников является
необходимым условием возникновения любого социального взаимодействия [3]. Иначе
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говоря, одних только административных рычагов и реальных ресурсов недостаточно для
осуществления процессов управления.
Если рассматривать региональное управление как процесс социально-политического
взаимодействия, то инициатором, как правило, выступают субъекты власти, которые так же
осуществляют акт взаимодействия с помощью проводников. Социально-политические
преобразования являются необходимыми, а поэтому представители власти должны искать
приемлемые формы взаимодействия с населением, которые способствовали бы достижению
социально-значимых целей. В контексте регионального управления во взаимодействии
власти с населением особое внимание уделяется проводникам, имеющим символические
свойства и способным оказывать влияние, используя смысловую нагрузку.
С помощью символов, возможно, повысить управляемость или эффективность
деятельности различных объектов (от коммерческих организаций до государственных
структур), кроме того, символы участвуют в конструировании стойких региональных
идентичностей, сопровождают модернизационные и инновационные проекты, обеспечивают
подъем регионального массового сознания для сплочения населения, в некоторых случаях
усиливают легитимность политических элит и т. д. Иначе говоря, использование символов в
процессе регионального управления позволяет субъекту управления эффективно влиять на
поведение управляемого объекта.
Другой теоретической основой для анализа роли символов в региональном управлении
является теория «философия действия» французского ученого П. Бурдье, в центре которой
находятся понятия: социальное пространство, символический капитал и габитус. Ученый
трактует социальное пространство как символическую сферу, схожую с полем, где в
зависимости от занимаемых позиций агента (это может быть индивид, группа и т. д.) (его
положение в поле) осуществляется социальные распознавания [2]. В таком поле имеет место
символическая деятельность, осуществляемая политическими агентами (организациями).
Данная деятельность выражается в создании и воспроизводстве особых продуктов, а именно
различных символических форм и образов, связанных не только с господствующими
нравственными установками участников поля, но и уникальными особенностями региона
(история, география и т.д.).
Если применить теорию П. Бурдье к анализу регионального управления, то можно
получить следующую схему: агент (субъект управления – представлен органами власти)
действуя в рамках определённой территории, использует не только политические,
экономические, но и символические ресурсы (связанные с рядом образов) для влияния на
поведение объекта (население). Символические ресурсы, выраженные в продуктах особого
рода: логотипах, лозунгах, социальной рекламе и др., обслуживают процессы управления для
осуществления наиболее эффективного воздействия. Символические формы, транслируемые
органами власти, влияют на формирование особого набора установок (габитус) у населения.
Символические конструкты, создаваемые и используемые субъектами регионального
управления, становятся средством осуществления политического и экономического замысла.
Согласно концепции символического обмена, представителем которой является
Ж. Бадрийяр, в современном потребительском обществе все символы являются товаром и
участвуют в обмене (социальном, экономическом, политическом и т. д.). Предметы
потребления становятся частью знаковой системы, дифференциация людей основывается на
потребляемых ими знаках. По мнению учёного «символическое – это не понятие и не
инстанция, не категория и не «структура», но акт обмена и социальное отношение» [1].
С позиции данной теории воздействие объекта регионального управления на субъект
представляет собой акт обмена. Взаимосвязанное функционирование субъекта и объекта
управления характеризуется установлением между ними устойчивых отношений за счет
использования символических форм, позволяющих сформировать комплекс отношений
(социальных, экономических, организационных и т. д.).
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Представители теории социального конструирования реальности П. Бергер и Т. Лукман
трактуют символ как социальную объективацию высокого порядка (уровня). Объективация в
их трактовке представляет собой человеческую экспрессивность, которая проявляет себя в
продуктах человеческой деятельности, доступных всем людям в качестве элементов общего
для всех мира. Символ является важным случаем объективации, в том смысле, что их
проявления доступны за пределами настоящего времени. Символ как часть знания позволяет
человеку опосредованно переживать повседневные трансцендентные реальности, к которым
относятся: религия, наука, политика и т. д. [5]
Таким образом, символы, как случаи объективации, доступные за пределами временных
рамок, являются незаменимыми атрибутами процесса управления, выполняя при этом
функцию посредника во взаимодействии субъекта и объекта управления. Субъект
управления использует символические формы, содержащие сознательные посылы,
заложенные субъектом, для переноса данных посылов (смысла) объекту.
В целом можно сделать вывод, что символ в региоральном управлении, с позиции
рассмотренных выше теорий, может выступать в качестве трёх функциональных состояний:
 как средство коммуникации субъекта управления с объектом;
 как средство воздействия субъекта на поведение объекта управления;
 как средство установления обратной связи, способствующей появлению комплекса
отношений между субъектом управления и объектом.
Кроме рассмотренных социологических теорий существуют и другие, способные описать
процессы регионального управления и роль символов в них. Изучение опыта территорий РФ
применения символитических средств в процессах регионального управления способно
задать вектор для углубления имеющихся теоретических и практических подходов к
применению технологии символического менеджмента в региональной политике.
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Здоровье является одним из факторов, наиболее остро определяющих специфику
современного состояния человека и общества в целом.
По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье – это состояние
полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и каких-либо физических дефектов. Это постоянное наличие энергии, хорошее
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самочувствие, отсутствие причин и побудителей для болезней[1, с. 9]. В общем смысле – это
основа успешного существования человека. Здоровье закладывается в детстве и
определяется как возрастными особенностями растущего организма, так и влиянием на него
условий и факторов окружающей среды.
Понятие «здоровье» рассматривается как многоаспектная категория, которая состоит из
трех основных компонентов:
 Физическое здоровье;
 Духовное (психическое) здоровье;
 Социальное здоровье.
Все эти неотъемлемые составляющие должны находиться в гармоничном единстве, что и
обеспечит высокий уровень здоровья человека.
Что касается социального здоровья,тосуществуетмножество подходов к этому понятию и
единого определения нет, все они раскрывают разные аспекты и критерии этого явления и
дополняют друг друга.
Философский подход. Еще в античной философии социальное здоровье связывали с
понятием добро, счастье, благо и определяли как гармонию человека с самим собой и
окружающим миром через правильно организованную добродетельную жизнь (Аристотель,
Платон, Сократ).
В средневековой философии социальное здоровье – это безгрешная, нравственная жизнь,
полностью уверованная в Бога и ведущая к нему.
Представитель немецкой философии И. Кант определяет социальное здоровье как
соответствие поведения человека принципам нравственности и гуманизма, а также
традициям и обычаям того времени в котором он живет
Также в философском подходе социальное здоровье связывают со свободой воли и
выбора, со всеобщим достоверным знанием и совместным проживанием людей[2, с. 5].
Медицинский подход. В рамках этого подхода социальное здоровье представляет собой
один из взаимосвязанных элементов здоровья человека в целом. Сущность социального
здоровья раскрывается через здоровье телесное или физическое, которое является
необходимым условием и источником здоровья души (Гиппократ, Гален).
Внутри медицинского подхода существуют два направления: первое делает акцент на
внутренних характеристиках человека, его потребностях и желании поддерживать здоровье,
а также способности выполнять биологические и социальные функции (Л. Г. Розенфельд).
Второе направление во главу угла ставит внешние условия социальной среды, которые
препятствуют социально обусловленным заболеваниям и позволяют личности гармонично
существовать и развиваться (Н. В. Сократов).
Социологический подход. Такие социологи как М. Вебер, О. Конт, Т. Парсонс
основополагающей характеристикой социального здоровья считают такое поведение
человека, которое не нарушает общественного порядка и способствует активному
приспособлению к изменяющимся условиям среды.
Современный социолог И.С. Ларионова характеризует социальное здоровье как
совокупность экзогенных социальных причин, влияющих на способность человека
реализовать свой потенциал, проявляющийся в социальных связях, месте и роли человека
при решении социальных задач и степени реализации им общественных интересов. По ее
мнению
критерием
оценки
социального
здоровья
считается
степень
человекоориентированности [1, с. 8].
Другие современные исследователи Л. А. Байкова и Т. В. Ручкина берут за основу
социального здоровьясоциальные нормы и адаптацию. По их мнению, социальное здоровье –
это состояние индивида или группы, которое соответствует норме с точки зрения
психологического, семейного, культурного, экономического параметров, а также
абсолютным универсальным, нравственным нормам. Также неотъемлемым компонентом
является социальная адаптация к постоянно изменяющимся условиям социальной среды [3,
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с. 65]. Исследователи характеризуют социальное здоровье через степень согласованности
человека с социальной средой, когда поведение человека соответствует ожиданиям социума.
Рассмотрев вышеуказанные подходы можно сказать, что социальное здоровье – это
состояние человека, определяющее его способность контактировать с социумом и
чувствовать себя в нем комфортно а также полноценное выполнение основных социальных и
биологических функций. Оно складывается под влиянием окружающих людей – друзей,
родственников, одноклассников, коллег по работе – ближайшего окружения человека и
зависит от изменяющихся условий социальной среды.
К основным критериям индивидуального социального здоровья личности можно
отнести:
1. Успешная социализация личности – одновременно процесс и результат усвоения
индивидом культурных ценностей, норм и правил, присущих тому обществу, в котором
происходит становление данного индивида;
2. Успешная социальная адаптация – способность и готовность приспосабливаться к
изменяющимся условиям среды;
3. Наличие общественно значимых смыслов и ценностей – поддержание и разделение
общечеловеческих ценностей;
4. Социальная ответственность – ориентированность поведения на нормы, традиции и
ценностные ориентиры, заложенные в обществе.
5. Социальная толерантность – терпимость и уважение к окружающим людям и среде;
6. Наличие социокультурной воспитательной среды – среда, которая направляет
личность к развитию знаний, умений, установок, убеждений;
7. Социальная активность личности – стремление быть причастным к
жизнедеятельности общества;
8. Высокая культура здоровья – сознательная система действий и отношений,
определяющих качество индивидуального здоровья и проявляющихся в отношения к нему.
9. Ведение здорового образа жизни;
10. Социальный иммунитет – способность личности противостоять проникновению
ценностей, разрушающих целостность общества[4, с. 6].
Таким образом, можно сказать, что понятие «социальное здоровье» является
многоаспектным, требует комплексного исследования. Что касается социально здоровой
личности, то таковой она может считаться в том случае, если соответствует всем
вышеперечисленным критериям.
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МЕТОД КЕЙСОВ В ИЗУЧЕНИИ ПРОЯВЛЕНИЯ МАРГИНАЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
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Теория маргинальности получила свое начало еще в 1928 году в работе Роберта Парка
«Человеческая миграция и маргинальный человек», но и сейчас в определении содержания
понятия остается множество трудностей.
Это связано с тем, что маргинальность имеет междисциплинарный характер. Это является
причиной произвольного применения понятия в разных областях, приводящее к
необходимости уточнения содержания и систематизации различных подходов.
Современные трактовки исследователей И. П. Поповой, Н. А. Сайнакова,
Р. Ф. Степаненко, М. А. Абрамовой и др. дополняют это понятие, оставляя в ее основе
категории неопределенности и двойственности положения маргинального объекта.
Большим упущением является не изученность проявления маргинальности среди
работников в организации, проблематика чего в современных условиях продолжает расти.
Глобализация, «ускоренный» образ жизни современного человека, сопряженный с
социальной мобильностью, постоянно вынуждает подстраиваться как человека, так и
организации под новые реалии. Гибкость и адаптивность к постоянно меняющимся правилам
и стандартам стали ключевыми, для поддержания стабильного состояния, достичь которого
становится с каждым разом сложнее. Что как следствие приводит к проблемам во
взаимоотношениях между работниками в организациях.
Работ, посвященных этой проблеме мало. Исследователями, изучавшими маргинальности
в организациях можно считать М. В. Темкину с изучением социальной роли управленческих
кадров среднего звена, Л. А. Чудасову, изучавшую влияние маргинальности на
корпоративную культуру организации и др.
Существование маргинальности в организации обусловлено тем, что данная система,
является местом, где человек проводит большую часть всей своей жизни. И каждый раз,
переходя в новую организацию, человек, как правило, лишается привычных ролей и
функций, оказываясь в состоянии неопределенности, перехода, маргинальности.
Проблема отсутствия теоретической базы данного направления не позволяет в полной
мере оценить масштабы возможных последствий маргинальности в организации, тем более
апеллировать к каким-либо способам ее выявления и регулирования. Следовательно, и
работа с проявлениями маргинальности работников в организации почти отсутствует, что
приводит к регулярным штрафам, «перекидываниям» ответственности за решение подобных
проблем и к увольнениям.
В качестве метода для изучения маргинальности в организации может быть рассмотрен
метод кейсов.
Данный метод зародился в бизнес сфере и на протяжении уже длительного времени
успешно применяется. Однако в последнее время все чаще можно увидеть использование
данного метода в других областях. Например, в психологии, педагогике, журналистике,
социологии и др.
По средству постановки конкретной ситуации, метод кейсов позволяет выявить
характерные черты определенной социальной группы или же конкретного индивида в
рамках организации.
Использование кейсов осуществляет сразу две важные задачи:
1. Обучающую, которая позволяет усвоить работнику необходимые компетенции, а
также правила организации.
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Например, указывая ситуацией на очевидные проблемы организации, которые могли
таковыми ранее не восприниматься, работника провоцируют, как правило, неосознанно,
провести аналогию с его работой, которую впоследствии он сможет переосмыслить.
Подобное обучение расширяет сознание работника, что впоследствии, благодаря
изучению
различных
ситуаций,
с
представлением
и
обозначением
«правильных/неправильных» моделей действий, снизит количество нарушений, так как
работник будет лучше знаком с одобряемыми организацией планами действий и системой
санкций.
2. Исследовательскую, которая дает возможность получить информацию о состоянии
работников, их взглядах на организацию и т.д.
Применение метода кейсов в исследовании, в том числе проявления маргинальности
работников в организации, может оказаться крайней эффективным способом для получения
информации о состоянии как работников в организации, так и организации в целом.
Например, можно выявить изменение отношения работника к нарушениям, в каком
состоянии находятся взаимоотношения между подчиненными и руководителями, определить
соответствие целей и средств организации, с личностными потребностями работника и т. д.
Это позволит своевременно выявить проблемные места и соответствующим образом на них
повлиять.
В результате, метод кейсов может работать с проблемой проявления маргинальности
среди работников в организации и при этом являться механизмом предотвращения подобных
проявлений, что благотворно скажется на организации.
На основе изученного теоретического материала, были выделены следующие индикаторы
проявления маргинальности среди работников в организации, которые и послужили
фундаментом для создания следующих кейсов:
1.
Нарушения правил организации. Кейс № 1 показал вариант не соблюдения
формальных правил, которые стали причиной массовых нарушений.
2.
Проблемы с адаптацией работника. Кейс № 2 представлял собой ситуацию,
сложившуюся между управляющим и его знакомым, принятым без опыта работы.
Пересечение личных и формальных отношений усложнили процессы адаптации, что в
дальнейшем сказалось на организации и привело к кадровым изменениям.
3.
Рассогласованность руководства и подчиненных по поводу целей и средств. Кейс №
3 содержал ситуацию, в которой введение бонусов в организации привело к конфликту в
организации.
4.
Проблема определяющего фактора нормирования и стимулирования в организации.
Кейс № 4 описывал конфликт, образовавшийся между «старыми» и «новыми» сотрудниками,
на основе превышения рабочей нормы, которая привела к попытке массового увольнения по
собственному желанию.
Исходя из выше сказанного, делаем вывод, что продолжение исследования маргинальной
теории в рамках данного направления, и использование метода кейсов для его изучения,
создаст возможность расширить не только научное представление о существующем явлении,
но также позволит разработать методы по выявлению и регулированию проявлений
маргинальности среди работников любой организации. Что в свою очередь поспособствует
оптимизации отношений между организацией и работником, имеющим статус входящего
или уже включенного в деятельность организации.
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Женская преступность – это особая категория преступности, которая отличается от
мужской своими количественными показателями (характером преступлений, ролью
женщины в этих преступлениях, способами и орудиями преступления и т. д.).
Принято считать, что в силу ряда физиологических и психологических факторов,
женщина обязана выполнять определенные роли (роль матери, хранительницы очага и т. д.)
и функции (репродуктивная, воспитательная и т. д.). В современном обществе, вследствие
трансформации системы ценностей, женщинами стали совершаться поступки не
свойственные социально-ролевым ожиданиям, в том числе повысился уровень женской
преступности. По данным МВД Российской Федерации пик женской преступности, в период
с 1997-2013 год, пришелся на 2000 год (62148 женщин, совершивших преступление) [5].
Далее с годами уровень женской преступности стал снижаться, а в 2006 году снова
наметилась тенденция к росту преступности, следующим пиком стал 2008 год (39493
женщины). Анализируя территориальную динамику состояния женской преступности с 1997
по 2010 год, Д. В. Синьков выделяет тройку лидеров по количеству преступлений,
совершенных женщинами, среди федеральных округов Российской Федерации: Сибирский,
Дальневосточный и Уральский [6]. Удаленность данных территорий от центра России;
состояние экономики округов; уровень развития их социальной сферы и т. д., все это, так или
иначе, порождает территориальную специфику женской преступности. Изменяется не только
количественная, но и качественная характеристика женской преступности. Увеличилась доля
тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых женщинами, среди всех
зарегистрированных преступлений. Актуальность темы обуславливается сохранением
тенденции к росту количества преступлений, совершенных женщинами, а также тем, что,
несмотря на интерес к данной теме со стороны исследователей, она по-прежнему остается
малоизученной.
Исследованием женской преступности занимались такие исследователи, как М. Лайне,
Ч. Ломброзо, Ю. М. Антонян, С. В. Ворошилова, А. С. Вяткина, Е. Л. Омельченко,
О. О. Успенская, С. С. Шашков и др. Современная исследовательница О. О. Успенская
выделяет 3 основные группы факторов влияющих на специфику женской преступности:
биологические, социальные, нравственные (психологические) [7]. Данные факторы влияют
не только на специфику самих преступлений, совершаемых женщинами, способы их
совершения, причины, орудия и т. д. также данные факторы влияют на организацию работы
с женской преступностью в местах лишения свободы.
Под организацией работы с женской преступностью мы понимаем систему мер,
применяемую органами внутренних дел, общественными организациями, СМИ и др.
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направленную на уменьшение уровня женской преступности. Данную систему можно
условно поделить на три составляющие: профилактика женской преступности; содержание
женщин-преступниц в исправительных учреждениях; реабилитация женщин после
заключения.
Профилактика женской преступности – это система мер, применяемая различного рода
организациями и отдельными лицами, в целях понижения уровня преступности, посредствам
выявления и устранения ее причин и условий. Данные меры применяются как по отношению
к категориям населения, которые не совершали преступных деяний, но находятся в «группе
риска» (алкоголики, наркоманы, лица, регулярно совершающие административные
правонарушения и т. д.), а так же по отношению к бывшим заключенным, с целью
предотвращения рецидивов. Если говорить непосредственно о женской преступности, то в
«группе риска» среди женщин оказываются: матери-одиночки; безработные женщины;
девочки из детских домов и т. д.
Нами был проведен анализ протоколов заседания областной межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений за период 2014 – 2016 гг. Всего 7 шт. [3] Можно сделать
вывод, что основными направлениями профилактических мероприятий являются:
профилактика алкоголизма и наркомании; предупреждение повторной преступности;
предупреждение подростковой преступности, противодействие терроризму и экстремизму.
Исходя из полученных данных, можно предположить, что сотрудники внутренних дел не
видят специфику женской преступности и поэтому специальных мер по профилактике
женской преступности не предлагается. Профилактика преступлений, совершаемых
женщинами, проводится лишь косвенным образом, через мероприятия, посвященные
предупреждению преступности несовершеннолетних, насилия над детьми в семье, а также
алкоголизма и наркомании.
Следующим аспектом в организации работы с женской преступностью, является
содержание женщин-преступниц в местах лишения свободы, которое также имеет свою
специфику. В руководстве для администрации исправительных учреждений, выпущенном
управлением организации объединенных наций по наркотикам и преступности, говорится о
том, что содержание женщин в исправительных учреждениях должно осуществляться в
связи с особенными потребностями женщин [2]. Данные потребности можно условно
поделить на: 1) вопросы матери и ребенка (потребность в особых условиях содержания до и
после родов; потребность в содержании детей и др.); 2) вопросы здоровья (необходимость
удовлетворения особых гигиенических потребностей женщин, в том числе связанных с
проведением личных санитарно-гигиенических процедур для женщин с детьми, беременных
и кормящих и др.); 3) гендерные особенности (исключение тесного взаимодействия
сотрудников мужского пола с заключенными, во избежание случаев злоупотребления
должностным положением и др.).
На территории Кемеровской области осуществляют свою деятельность две
исправительные колонии для женщин ИК-35 (г. Мариинск) и ИК-50 (г. Юрга).
Проанализировав новостную ленту ГУ ФСИН России по Кемеровской области [4] за период
с 2012 по 2015 год включительно, можно отметить, что основные рекомендации по
управлению женскими исправительными учреждениями, указанные в руководстве, о
котором говорилось ранее, выдержаны. Однако, стоит обратить внимание на то, что в обеих
колониях руководящие посты в основном занимают мужчины (в ИК-35 1 женщина из 6
руководящих должностей; в ИК-50 2 женщины из 8 руководящих должностей). Согласно
рекомендациям по управлению женскими колониями, на высшие руководящие должности
женского исправительного учреждения следует приглашать женщин. Это позволит
разрабатывать необходимые методики и стратегии по работе с женщинами-заключенными,
учитывая их биологические и психологические особенности в полной мере т. к. сами
руководители будут являться носителями тех же гендерных особенностей.
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Также не менее важным аспектом в борьбе с женской преступностью является
реабилитация. Реабилитация – это комплекс психологических, юридических, медицинских,
педагогических и иных мер, направленных на восстановление лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, и их удачной адаптации к новым жизненным условиям. Содействие
осужденным женщинам осуществляется силами как государственных, так и
негосударственных организаций, и начинается уже непосредственно в исправительном
учреждении. Основными вопросами реабилитации женщин являются: 1) обучение
необходимым навыкам (программы, касающиеся родительских обязанностей, повышению
самооценки и др.); 2) расширение круга социальных связей заключенных (организация
поддержки связей женщин с семьей и родственниками); 3) оказание психологической
помощи; 4) профессиональное определение (предоставление женщинам возможности
получения профессиональных навыков). В женских исправительных учреждениях на
территории Кемеровской области, функционируют швейные фабрики, где женщины
приобретают практические профессиональные навыки, в ИК-35 также есть
профессиональное училище, где проводится обучение по нескольким специальностям.
Кроме того, в обоих учреждениях проводятся такие мероприятия как акция «Твое будущее»,
в рамках которой проводятся семинары на различные темы (по вопросам трудоустройства,
жилья, охраны своего здоровья и т. д.) и «День открытых дверей», когда родственники
заключенных своими глазами могут увидеть, в каких условиях отбывают наказание их
родные.
Таким образом, специфические особенности женщин учитывается при разработке
содержательных и реабилитационных мер. Профилактика преступлений, совершаемых
женщинами, осуществляется лишь косвенно, через профилактику других видов
преступности, преимущественно преступности несовершеннолетних. Дальнейшее изучение
проблемы
женской
преступности
позволит
разрабатывать
содержательную
профилактическую деятельность и организовывать грамотную работу с заключенными в
исправительных учреждениях, опираясь на знания о специфике женской преступности и
женского поведения.
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Социальная эксклюзия – это многофакторный и широко охватный процесс, оказывающий
влияние не только на индивида, но и на социум. Так как нехватка материальных средств,
способствующая ограничению индивида от определенных жизненно необходимых благ,
оказывает влияние на непосредственное взаимодействие другими людьми, стоящими на
разных ступнях иерархии.
Основные характеристики социально экслюзированной группы, отличающие ее от
остальных, сосредотачиваются не столько в неоднородном распределении ресурсов и
неудовлетворенности потребностями, но и в ограниченном использования своих
гражданских прав путем дискриминационного отношения институтов социальной
интеграции.
Г. Рум, один из координаторов специализированных программ по борьбе с социальной
эксклюзией в Европе, выделяет несколько факторов попадания человека в эклюзированную
среду: 1) недостаток квалификации, образования, занятости, финансовых, жилищных
ресурсов, и т.д.; 2) низкие возможности в получении доступа к основным социальным
институтам; 3) временной период этих ограничений.[1].
В начале 1990-ых годов понятийный аппарат социальной эксклюзии изменил свое
социальное содержание. Из вертикальной плоскости в структурно-иерархическом делении
социальная экслюзия перешла в горизонтальное разделение, выступая, как новая форма
социальной стратификации. Иерархическое деление вышестоящих и нижестоящих классов
сменилось дифференцированием групп на «инсайдеров» и «аутсайдеров», не включенных в
состав среднего класса.
В связи с этим изменениями главным средством в борьбе с социальной экслюзией
становится вовлечения экслюзированного человека в социальную среду, приобщению его к
совместной деятельности в общественных объединениях и активному взаимодействию в
среде малых и больших социальных групп.
Социальная инклюзия как процесс вовлечения людей в социально одобряемую
деятельность, обеспечивающую права и социальную активность индивиду, защищает его,
оказывает помощь в возврате в полноценную жизнь в обществе и контролирует процесс
недопущения появления новых социально исключенных лиц и групп.
Видовое многообразие социальной экслюзии связано с всеохватностью ее влияния на
различные стороны общественной жизни. Помимо этого, под ее воздействием оказывается и
индивидуальное развитие личности, взаимодействующей с социальными институтами,
группами и общностями.
Поэтому существует множество оснований для исследования проблем социальной
экслюзии. Маршалл Фольф приводит следующую факторы классификации: эксклюзия от
средств к существованию подразумевает изменение привычного образа жизни, связанного
с сокращением финансового и материального дохода, что приводит к частичному или к
полному отклонению от пользования и удовлeтворения повсeдневными потребностями.
Эксклюзия от социальных услуг, благосостояния и сетей социальной безопасности
включает формирование таких социальных групп, связанных с ограниченностью в
пользовании социальными правами и гарантиями, уровнем доступности здравоохранения и
образования, реализации прав на жильё и социальной безопасности. Эксклюзия от
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культуры потребления проявляется в разном доступе к получению информации о нормах
потребления. Эксклюзия из политического выбора сосредоточена в получении доступа к
разным источникам информации, активном участии во власти и в усиленной борьбе за ее
наличие. Эксклюзия от основ формирования массовых организаций и солидарности, где
социальные нововведения имеют мало возможностей для своего осуществления причиной
нестабильной и незащищенной массово-организованной деятельностью, приводящей к
формированию социальной эксклюзии.
Изучение социальной эксклюзии требует избирательного подхода, рассмотрение ее
основных проблемных зон может происходить с различных позиций: социологический
подход через комплексный анализ косвенного влияния общественных и культурных норм
дает оценку масштабам распространения социальных проблем. Социальная эксклюзия в
политико-правовом понимании описывается как ситуация, в которой нарушаемые права,
защищаются нормативными правовыми актами разного уровня. Социальная эксклюзия в
психологическом аспекте предполагает изучение субъекта и объекта процесса эксклюзии,
особенности совершающего дискриминационные действия и характеристики того, кто
оказывается под их воздействием. Социальная эксклюзия в междисциплинарном подходе
изучается через многоуровневый анализ, рассматриваются ситуации социальной эксклюзии
на макро-, мезо- и микро - уровнях.
Остановимся подробнее на социальной эксклюзии в экономическом понимании, где
она приравнивается с материальной несостоятельностью, так как исследует
взаимозависимость между доходом, занятостью и социальной активность человека. В таком
случае, бедность является одной из причин, а ее преодоление как основная программа
социальной инклюзии.
Социальная эксклюзия – это «недостаток материальных средств и неспособность успешно
участвовать в экономической, социальной и культурной жизни, а так же по ряду
характеристик отчуждение и дистанцирование от основного хода общественной жизни» [2].
Современный экономический подход изучения проблем социальной эксклюзии
основывается на оценке трудового дохода человека. При этом низкий доход не является
индикатором социальной эксклюзии, а материальная помощь не является достаточным
эффективным фактором включения индивида в общественную жизнь. Основными
показателями социальной эксклюзии становятся профессиональная занятость и безработица,
выступая как один из способов или препятствий для включения индивида в жизнь социума.
Современный экономический подход разделяет социальную эксклюзированную группу на
наличие высокого или низкого уровня дохода или его полное отсутствие. В связи с этим
остро поднимается вопрос дискриминации различных стратификационных групп,
социальных слоев имеющих неодинаковый материальный достаток, уровень образования,
условия труда и доступ к основным благам.
На основе исследования (полустандартизованного интервью), проведенного нами в
промышленной организации, занимающейся горнодобывающей и горнообогатительной
деятельностью, подробно рассмотрены проявления социальной экслюзии, по мнению
работников технического и управленческого звена.
В ходе теоретического анализа мы выделили, а в процессе исследования выявили
проявления следующих индикаторов социальной эсклюзии в сфере занятости на примере
конкретной организации. Первый, один из главных показателей – это уровень образования.
Участники интервью отмечали, что нехватка высшего образования не дает им
профессионального роста. «Ну, вот этот мой карьерный рост и есть, у меня не было, не
позволяло образование, мне надо было высшее образование, я бы пошел дальше…» (и13).[3]
Второй индикатор – это гендерные различия, связанные как с разной физической силой,
так и с гендерной сегрегацией и спецификой промышленного предприятия. Гендерная
сегрегация подразумевает деление профессий на «мужские» и «женские», неравноправно
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распределяя работников-мужчин и работников-женщин в сфере определенной
профессиональной группы.
В результате исследования
большинство опрошенных отметили специфичность
«мужского» труда в применении тяжелой физической силы и работе под землей «лично моё
мнение: у мужчины склад ума более деловой, а мужчины – более технические и логические.
Это, лично моё мнение. Дальше, не знаю» (и14), «Ну, как минимум, физическая сила. А… ну в
технике, конечно, творчество допустимо, но техника – это всегда расчёт и жёсткий
контроль. А жёсткость и женщина – это как-то не рядом» (и14). «Мужской» работой
считают электриков, проходчиков, слесарей, сварщиков и т.д. «Женщинам здесь в принципе
делать нечего» (и05). «Ну, женщина не пойдет, допустим, бурильщиком или там еще»
(и22), «Ну, естественно же у нас женщина не будет работать проходчиком шахты или
крепильщиком» (и23).
Женская работа отличается творческим подходом, ответственность, пунктуальностью и
аккуратностью. «Ааа женские…ну женские это технический отдел, отдел, где делают все
расчеты. Геологический отдел, который ходит, делают замеры, тоже свои расчеты
делают. Маркшейдерский отдел. То есть вот такие отделы. Где много пишут, много
считают. Где нет физического труда» (и03), «…у женщины – более эмоциональный, более
творческие работы..»(и14), «…женщины они более внимательные, более сосредоточены на
рабочем месте, то есть сам руководитель должен к этому относиться правильно и
соответственно собирать коллектив» (и13).
Некоторые респонденты подтверждали, что работать с женщиной легче «она быстрее
соображает» (и08). Хотя были и те, кто отмечали, что женщина не сможет справиться со
своими обязанностями, не разберется в системе работы, связывая это со спецификой
профессии. «Женщине в штанах родиться нужно, чтобы соображать» (и23). Мужчины,
оказавшиеся на «женских» работах по причине «инвалидности, пенсионного стажа
соображают лучше, чем женщина» (и23).
Еще один индикатор – это опыт работы. Существующий в данной организации
карьерный рост длителен по времени и сменяем по уходу на пенсию. «Ну как бы да, там
маленько есть, двигается (о карьерном росте)» (и16), «Нет. И не будет (у вас не было
карьерного роста?)» (и21). Отличия в карьерном росте у мужчин и женщин многие
респонденты не видели. «У нас женщины и мастерами были» (и05). Хотя одна из участниц
интервью в увеличение карьерного роста отметила набирание опыта, подтвержденного
рабочим стажем и занимаемой должностью. «Нет, у нас карьерный рост не вертикальный. А
можно сказать горизонтальный. Мы просто набираемся опыта» (и20). Женщины в
основном занимают одну и ту же должность долгий период времени (От трех до 30 лет).
Отметим также такой показатель как ненормированный график работы «нас могут и
ночью вызвать»(и08), который ограничивает возможности работники в реализации своих
частных интересов и личной жизни.
Немало важный индикатор, это хорошее состояние условий труда, при его
несоответствии, работник подвергается «профессиональным» заболеваниям, скорому уходу
на пенсию, негативному настрою на работу. «У нас вредные условия труда. Мужчин в шахту
пускают, а женщин не всех, по результатам медосмотра. А какие-то различия, вот у нас
здесь, думаю, что нет» (и07).
Таким образом, подтвержденные существующие проявления социальной эксклюзии на
промышленном предприятии оказывают негативное влияние на профессиональную
иерархическую структуру организации, изменения в управленческих решениях и развитие
самой организации. Проблему социальной эксклюзии следует изучать не только в
микросреде, конкретной организации, но на мезо- и макро-уровне, исследуя проблемы
ограничения и неравного доступа к основным ресурсам в сфере занятости, как на
региональном, так и на российском уровне.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СИМВОЛОВ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Филиппова О. Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
lesf@mail.ru
Символы определяются в виде сложной, разноплановой, и как правило,
концентрированной информации для «посвященных», т.е. тех агентов политической
коммуникации, которые в состоянии ее прочитать. Символы представляют собой трактовку
и/или интерпретацию, замещающую собой сам предмет, ситуацию или явление.
Символ – предмет эмоционально чувственного представлений, содержащий в своих
гранях некоторый иной предмет (другой помимо «основного» значения). Символические
значения характеризуются определенными свойствами или отношениями, способными
приобретать, формировать, сохранять, перерабатывать и транслировать конкретные
культурные значения. Символ есть конкретно-воспринимаемое выражение идей, идеалов и
ценностей, которыми обусловливается развитие и функционирование коммуникации.
Символ состоит из двух компонентов: знака (внешне воспринимаемой формы) и значения
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(идейно-концептуального содержания). Взаимосвязь между значением и знаком (самой
информации и кода, в котором информация фиксируется, кодируется и транслируется)
определяет неразрывность духовного и материального аспектов культуры.
В качестве символа могут выступать слова, невербальные приемы (жесты, позы, мимика),
графические изображения, различные предметы, явления, процессы природной и социальной
действительности, а также фантастические существа 7.
Определение того или иного предмета и явления в качестве объекта символического
(визуального) определения говорит прежде всего о его значимости для представителей
определенной общности, т. е. «посвященных». Функции и качества предметов и явлений
окружающего внешнего мира проявляются лишь в тех объектах, которые вовлекаются и
являются неотъемлемой частью сферы познания и практической деятельности современного
человека, представляющие для него общественную и культурную ценность.
В качестве символов могут использоваться: вербальные приемы, т. е. слова (символы
животных: осёл – символ глупости; ястреб – символ агрессии), невербальные практики
коммуникации (рукопожатия, объятия, поклоны, приветственные позы, мимика и
пантомимика, властные жесты и т. д.), материальные предметы (официальная и / или
форменная одежда, стилизованные украшения, татуировки, ритуальные блюда «хлеб – соль»
и т. д.), изображения (пиктограммы, иероглифы, руны, гербы, логотипы, цвета), а также звуки
(гимны и марши, звуковые сигналы (гудки, сирены) и т. д.).
Любая культура создает свою собственную систему символов и придает каждому символу
соответствующие значения. Поэтому в процессе коммуникации, в том числе политической,
всегда важно помнить, что символы являются таковыми только потому, что определенная
группа людей соглашается принять их и интерпретируют сходным образом. Символ несёт в
себе обычно не один, а несколько пластов информации.
Существование и функционирование политической коммуникации без системы
взаимоупорядоченных символов не возможно. Символ в современной практике стал одним
из основных элементов-определителей структуры политической власти, оказывающий
наибольшее влияние на осмысление и восприятие гражданами того или иного государства
политической реальности.
Политические символы проявляют себя как неотъемлемый атрибут коммуникации.
Специфической особенностью символов представляется не имеющее границ количество их
внутренних, латентных смыслов, способных реализовываться в ограниченных или скрытых
внешних проявлениях знака. Это способствует тому, что символ передаёт информацию
быстро и эффективно, минуя все преграды для её критического осмысления агентами.
Исходя из приведенных особенностей, важно подчеркнуть, что политические символы могут
выступать в качестве мощного ретранслятора дискурсивных практик населения и власти, т. е.
политической коммуникации.
Политическая символика определятся многими авторами в виде образной знаковой
структуры, которая содержит сообщение, влияющее на мысли, эмоции, страхи, поведение
человека относительно политической сферы. Символика в публичной политике регулирует
обмен значимой для сторон-участников информации, но и выходит уровень отношений
между политическими институтами и населением, конструирует смыслы и значения
коммуникации внутри групп, имеющих непосредственное отношение к самой политики
(например, политических элит).
Символ обладает большим коммуникативным потенциалом. Он может нести на себе и
достаточно быстро доставлять адресату гораздо большее содержание, нежели любой другой
знак.
Символы, как знаки, на практическом уровне, оказываются тесно связаны с ценностями.
Семантика символа отличается от семантики других знаков неотъемлемым наличием
ценностного содержания. Ценности же это то, без чего нереализуема как политическая
деятельность, так и сфера политики вообще 4.
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Символы могут способствовать актуализации ценностей в составе политической
идеологии. Так, традиционный обитатель русских лесов – медведь, будучи визуальным
символом общероссийской политической партии «Единая Россия», содержит указание на
русскую культурную идентичность и одновременно на силу государства.
Семантика визуальных символов весьма подвижна и имеет способность меняться вместе с
имиджем политической партии. В истории достаточно много ярких примеров: ранее
безобидный символ – свастика – с середины двадцатого века стал олицетворением
глобального злодейства благодаря усилиям политической партии, в идеологию которой он
был вписан.
Политическая символика может не только способствовать коммуникации власти и
общества, но и усиливать ассиметрию политических отношений [2]. Подобная практика
чётко прослеживается в странах, которые находятся на этапе становления основных
политических институтов, активно включились в международные глобализационные
процессы, или подвергаются внешнеполитическому воздействию «центральных государств»
(И. Валлерстайн).
Ярким примером могут послужить политические коммуникативные практики на
территории государств постсоветского пространства. Новые государства стали объектом
пристального влияния глобальных информационных сетей. Именно поэтому среди
настроений рядовых избирателей таких обществ преобладает растерянность перед
возрастающими смыслами агрессивной политической символики, отображающей борьбу за
власть. Например, частые употребления во время избирательных кампаний слов «народ»,
«демократия», «закон» приводят к окончательному стиранию значимости этих символов для
людей 5.
Важно отметить, что, так как символы имеют определенные значения, не поддающиеся
быстрым изменениям в конкретной исторически сложившейся культуре, технологии их
использования в публичной политике могут оснащаться и дополняться множеством новых,
зачастую причудливых коммуникативных практик (яркие примеры «вестернизации»
социально-политических коммуникаций в странах с традиционным укладом общественной
жизни и ортодоксальным религиозным влиянием). Смеем предположить, что политическая
символика, сконструированная с учетом принципов преемственности, последовательности и
непротиворечивости смыслов, заложенных в культуре определённой страны, вероятно
способна консолидировать власть и общество.
Ключевые значения (смыслы, коды) символов сформировались в далекой исторической
перспективе и единицы анализа их смыслов воспроизводятся нами в повседневной
коммуникации. В политической символике могут акцентироваться различные значения,
например, подсознательный страх и благоговение перед политической властью (силой),
подобное отношение выражается в культе вождя во многих тоталитарных государствах (Э.
Канетти). В кодах и значениях политических символов может быть зафиксирован
естественный протест общества против власти вообще или конкретной формы власти, как
системы насилия над людьми, что происходит во время разного рода манифестаций, пикетов
и митингов, практически независимо от политической окраски или идеологической
направленности митингующих.
Тем не менее, все-таки основная роль символов в политической коммуникации
содержится в возможностях содействовать формированию солидарных, консенсусных форм
построения коммуникации в политическом дискурсе. Это особенно важно для процесса
демократической консолидации обществ, пребывающих на стадии трансформации
политических институтов. Конкурентные формы социально-политического взаимодействия,
характерные для демократических режимов, могут проявляться в соревновательном
публичном использовании символов. К примеру, в процессах коммуникации власти с
избирателями наиболее эффектно взаимодействует и воздействует на них тот политик,
который доминирует в приобретении и использовании символического капитала.
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Таким образом, изучение восприятия участниками политической коммуникации
взаимодействия символов и политической власти способствует перспективному
прогнозированию развития политических отношений в современном обществе. Потаенное
(скрытое) восприятие и использование символики в процессе политической коммуникации
обусловлено как современной реальностью, так и историко-культурной системе ценностей
данной общности. Для эффективного использования символов в политической
коммуникации имеет смысл учитывать тот факт, что символы могут использоваться и
восприниматься разными агентами по-разному.
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В современном обществе высокую роль играет информация, как средство управления
социальными процессами, а также уровень освоения информационных технологий. На фоне
данных факторов происходит развитие информационных сетей, в частности, формирование
всевозможных сетевых институционально-управленческих структур. Развитие и применение
интернет-технологий в государственном управлении, позволяет упростить работу
муниципальных и государственных органов, как для физических, так и для юридических
лиц. Таким образом, происходит трансформация взаимоотношений между государством и
обществом, что выражается в изменении стратегий функционирования коммерческих и
некоммерческих организаций, в развитии электронной связи между компаниями и в
улучшении обратной связи с населением.
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Концепция электронного правительства основывается на предоставлении государством
информации и услуг разным категориям населения, бизнесу, государственным ветвям власти
и чиновникам, реализация которых направлена на минимизацию личного взаимодействия
между получателем/заявителем и самим государством, с помощью информационнокоммуникационных технологий. Главная задача этого проекта повысить на практике уровень
эффективности функционирования органов исполнительной власти, рационализировать и
оптимизировать процесс оказания государственных услуг и увеличить степень
информационной открытости.
Для обеспечения эффективности управленческих решений, государство формирует
стратегию электронного правительства. Данное решение подкрепляется постановлением №
721 от 10 сентября 2009 г. «О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Электронная Россия (2002-2010 гг.)»». В программу добавляются цели, индикаторы и
показатели, ожидаемые результаты, связанные с переводом в электронный вид процесса
предоставления государственных услуг на основе унифицированных стандартов.
По итогам реализации данной программы были опубликованы результаты внедрения
электронного правительства. Заложена методическая основа и разработаны рекомендации по
работе с электронным документооборотом в органах государственной власти и при
совершении сделок в электронном формате. Главной целью программы на 2009-2010 гг.
было создание инфраструктуры электронного правительства. В частности, создание
комплекса доступных каналов общения (интернет, многофункциональные центры,
терминалы самообслуживания и центры телефонного обслуживания) для обеспечения
общедоступности к государственным и муниципальным услугам для всех категорий
граждан.
На смену вышеуказанной программе начинает реализовываться государственная
программа «Информационное общество (2011-2020 гг.)». Цель программы получение
гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и
телекоммуникационных технологий. А также внедрение условий для оперативного и
эффективного взаимодействия государства и общества. На основе данной программы
разработаны и функционируют основные элементы развития инфраструктуры электронного
правительства, такие как сайт «государственные услуги».
Официальный интернет-портал государственных услуг дает возможность гражданам
получить информацию о той или иной услуге, подать заявление в электронной форме, узнать
о финансовой задолженности и т. д. Также пользователь может оставить свой отзыв или
подать жалобу о своем опыте работы с порталом, что является эффективным способом
получения обратной связи от граждан. Портал государственных услуг г. Кемерово выводит
список следующих популярных услуг: проверить штрафы ГИБДД и налоговую
задолженность, записаться на прием к врачу, оформление загранпаспорта и выдача или
замена паспорта гражданина РФ. Новый аспект развития данного сайта состоит в том, что в
каталоге услуг появляется вкладка «жизненные ситуации». Этот раздел посвящен частым
трудностям, с которыми люди сталкиваются на практике, например, что делать ели ваши
документы утеряны или украдены, как продать или купить автомобиль, или как открыть свое
дело. Все действия расписаны по порядку и имеют переадресацию на конкретную
электронную услугу.
Развитие электронного правительства и его инфраструктуры имеет особую значимость
для граждан страны. В их распоряжение предоставляются такие возможности, как
непрерывное образование, преодоление информационного неравенства, развитие экономики
и бизнеса. Возможность создания определенной формы правления, в которой граждане
обладают высокой степенью участия в жизни страны по средствам использования
информационно-коммуникационных технологий, в литературе это называют «электронной
демократией».
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Для понимания такого социального процесса как государственное развитие
информационно-коммуникационных технологий, важно проанализировать степень
вовлеченности других государств в эту гонку. Обратимся к индексу развития электронного
правительства (The UN E-Government Development Index), подготовленного Организацией
Объединенных Наций (ООН). Это комплексный показатель, который характеризует
готовность и возможности разных стран мира в реализации информационнокоммуникационных технологий для предоставления гражданам государственных услуг.
Исследование проводится на основе трех показателей:
1. Степень охвата и качество интернет-услуг;
2. Уровень
развития
информационно-коммуникационных
технологий
в
инфраструктуре страны;
3. Развитие человеческого капитала.
Начнем анализ данного рейтинга с 2010 года [2], когда Россия по своим показателям
занимала 59 место (0,5136), на первом месте была Республика Корея (0,8785), на втором и
третьем месте соответственно США (0,851) и Канада (0,8448). В 2012 году согласно данному
индексу Россия поднимается с 59 до 27 места (0,7345). Этот резкий скачок объясняется
переводом государственных услуг в электронную форму, созданием единого портала
государственных и муниципальных услуг, а также повышение открытости информации о
деятельности органов власти. Первое место так же держит Республика Корея (0,9283), втрое
место Нидерланды (0,9125) и третье занимает Великобритания (0,8960).
В 2014 году позиция России не изменилась, она осталась на 27-м месте (0,7296). Данная
позиция поддерживается, например, расширением предлагаемых государственных услуг в
электронном формате. На показатели также влияет фактор повышения информационной
открытости для граждан, разрабатываемых и принимаемых проектов, законодательных
актов. Первое место в 2014 году всё ещё занимает Республика Корея (0,9462), второе и
третье место занимают Австралия (0,9103) и Сингапур (0,9076).
Результаты на 2016 год для России не утешительны, так как по показателям она
опустилась на 35 место (0,7215). Если смотреть на изменение самого индекса, то он
незначителен. Дело в том, что другие страны начали быстрыми темпами развивать и
наращивать те показатели, по которым проводится данной исследование. Также стоит
отметить, что в последние годы, страны-лидеры, а именно Великобритания, Австралия,
Республика Корея и др., начали реализовывать новый проект электронного правительства –
под названием цифровое правительство. Существенным отличием, является то, что при
реализации схемы электронного правительства граждане в основном используют интернет
для получения информации и иных сведений по определенным услугам. При реализации
цифрового правительства государственные услуги должны предоставляться через интернет,
без посредников в роли госорганов или отдельных чиновников.
Проанализировав основные положения электронного правительства нужно уточнить, что
данная программа должна внедряться не как дополнение к основному правительству, а как
инновационная мера взаимодействия государства и его граждан на основе использования
информационно-коммуникационных технологий. В России для успешной реализации этого
проекта на данном этапе требуется вложение крупных инвестиций. Так как созданная на
сегодняшний день электронная инфраструктура требует значительной доработки. Не хватает
инициативной составляющей со стороны граждан – рядовых пользователей, которые
отмечают ряд организационных трудностей и коммуникационных барьеров. Существует так
же проблема актуального сопровождения информационного массива, обмена и ротации
информационных бюллетеней, массивов «big date». В общем, стоит отметить, что Россия
реализует проект электронного правительства уже около 14 лет (2002-2016 гг.), и за это
время добилась относительно средних результатов, что проиллюстрировал нам индекс
развития электронного правительства ООН.
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Окружающий человека мир претерпевает существенные изменения, их темп только
набирает обороты. Изменения происходят в сфере технологий, производственной и
информационной сферах, а также затрагивают социальный, культурный, экономический
аспект существования человека. Изменения происходят повсеместно, они касаются каждого,
независимо, является ли тот или иной человек их свидетелем, или же активным участником
[1].
В современном мире, под влиянием глобализационных процессов и проявлений
кризисных явлений, происходят изменения в социально-трудовой сфере, и на передний план
выходит идея гибкости трудовых отношений. Гибкие формы труда, являются отличительной
особенностью современного общества. Их сущность заключается в нескольких аспектах,
таких как:
1. трансформация в сфере технологии производства (сокращение рабочих мест за счёт
компьютерного оборудования, роботов и др.);
2. внедрение инноваций,
3. распространение сферы услуг (быстро развивающиеся лизинговые компании и др.);
4. расширение масштабов малого бизнеса (популяризация предпринимательской
деятельности, развитие торгового бизнеса и др.)
5. виртуализация рабочих мест (работа на дому, замена человеческих рабочих мест,
компьютерами и др.),
6. появление и популярность нестандартных моделей организации трудового процесса и
рабочего времени (фриланс, переход хобби в основной источник дохода - фотографы,
художники и др.) [2].
В настоящее время устоявшаяся классовая система разрушается, в связи с кардинальными
изменениями в трудовой сфере. В связи с этими изменениями, исследователи стали выделять
такую социальную группу, как прекариат. Термин «прекариа» состоит из сочетания двух
слов от лат. «precarium» – неустойчивый, нестабильный и «пролетариат», которое означало
класс, отчужденный от результатов труда и подвергающийся эксплуатации в интересах
господствующего класса – буржуазии [3].
Прекариат – является, как раз тем новым явлением для человеческого общества. Термин
«прекариат» означает, наличие социального слоя, который выражает отчуждение не только
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от результатов труда, но и от всего общества значительных социальных групп,
испытывающих изощренные формы эксплуатации их труда, их знаний, их квалификации, а в
итоге их качества жизни [3].
Об изменениях в сфере труда и занятости, которые начали приводить к прекаризации
трудовых отношений, первыми начали говорить зарубежные исследователи, такие как М.
Кастельс, П. Бурдье, У. Бек и др. В частности, М. Кастельс начал писал о данном явлении в
1980 г., он пришел к выводу о том, что в мире складывается новая форма капитализма, более
жесткая в своих целях, но более гибкая в средствах. Продолжая развивать идею Кастельса, в
1998 г. П. Бурдье ввёл термин – «Flexploitation» – «гибкая эксплуатация», обозначающего
новую форму управления рабочими ресурсами в условиях гибкой занятости и ориентации
работодателей на снижение издержек. В России же, процессы изменения в трудовой сфере,
т.е. процесс прекаризации, стлали исследовать и ращрабатывать не так давно. Эту тему стали
разрабатываь такие, учёные, как Ж. Т. Тощенко, О. И. Шкаратан, Е. Н. Гасюкова,
З. Т. Голенкова и др.
В результате, процесса прекаризации среди экономически активного населения
увеличивается доля работников, не имеющих социальной защиты и гарантированной
занятости или имеющих нечестные условия трудовых договоров с работодателями. В связи с
этим, Ж. Т. Тощенко выделяет несколько групп людей, которых можно отнести к
прекариату:
 во-первых, часть трудоспособного населения, занятого постоянно на временной
работе;
 во-вторых, прекариат состоит из людей, работающих неполный рабочий день или
пробивающихся сезонными и случайными приработками;
 в-третьих, прекариат представлен безработными;
 в-четвертых, в прекариат мы включаем людей, так называемых креативных
профессий – специалистов по информационным технологиям, программистов и др.,
которые заняты фрилансом;
 в-пятых, аналогичные характеристики можно отнести и к занятым заемным
трудом, суть которого заключается в найме в свой штат работников, которые
выполняют заказы или оказывают услуги другим фирмам;
 в-шестых, к прекариату примыкает, часть мигрантов, численность которых во
многих странах мира, в том числе и в России, значительны;
 в-седьмых, прекариат пополняют стажеры и часть студенчества [3].
Большой вклад в изучении прекариата, внес экономист и профессор Лондонского
университета Г. Стэндинг, который систематизировал понятие прекариата и актуализировал
его в книге «Прекариат. Новый опасный класс». В своей работе, он предложил подробное
описание новых гибких форм труда и положение человека в складывающихся новых
трудовых отношениях. Причины появления новых форм труда, по Г. Стэндингу,
многообразны и выражаются в следующем:
 вовлечение женщин в производство;
 экономический кризис;
 развитие теневой экономики;
 возросшие в мировом масштабе трудовые (человеческие) ресурсы;

решения неолиберально настроенных экономистов повышать соревновательность и
конкуренцию между людьми и др. [4].
Так же он выделяет, основные характеристики данного социального слоя, которые он
называет «Четыремя А»:
1. тревожность (anxiety) — из-за неопределенности, т.е прекариат не видит перед сбой
жизненных перспектив, ему кажется, что все пути перед ним закрыты;
272

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. ВЫПУСК №18
2. отчужденность (alienation) — в том смысле, что они занимаются не тем, чем хочется,
и делают много такого, чего не хотели бы;
3. аномийность (anomie), то есть отчаяние, вызванное отсутствием выхода из
сложившейся ситуации;
4. злость (anger) как результата предыдущих трех пунктов [4].
Таким образом, отсутствие единства общества, его нестабильность, о которых говорит
Стендинг, приводят к появлению класса прекариев.
Так же исследователи выделяют два типа процесса прекаризации это:
1. Прекарность самого труда (развитие индустриального производства в современных
условиях);
2. Прекарность самого статуса занятости (неэффективная деятельность социального
государства).
Данные типы, С. Паугам называет «двойной прекаризацией», т.е. взаимосвязанные
процессы изменений, происходящих одновременно в экономике и социальной структуре
занятости. Более важным является второй тип прекарности, так как пркарность в данном
типе означает, что труд рабочих плохо оплачивается и в общем не ценится на предприятии в
целом, вследствие этого работники теряют мотивацию к труду.
Тем самым, можно сделать вывод, что прекаризация вытекает из сущности протекающих
общественных процессов. Прекариризация трудовых отношений, ведет к снижению
значимости труда и нарастанию теневых сфер экономики, которые сложно контролировать.
Люди, относящиеся к прекариату, имеют мало надежных связей в профессиональной и
рабочей сфере, что ведет к потере уверенности в себе как в профессионале, что ведет к
дестабилизации все сферы занятости.
Прекаризация трудовых отношений может привести к:
 нестабильности в сфере занятости, которая порождает эмоциональную,
психологическую и социальную нестабильность у работников;
 латентному социальному конфликту;
 нарастанию протестных явлений в обществе;
 нестабильности трудовых отношений и отсутствие у работника, каких бы то ни
было социальных гарантий, перспектив профессионального роста и др.;
 снижение уровня социальной мобильности;
В настоящее время, прекариат стал устойчивым социально-классовым образованием,
которое объединяет огромное колличество людей и закрепляет их в статусе постоянновременного социального положения. Прекариату, как слою свойственны: нестабильность
занятости, нестабильность содержания труда, нестабильность официальной заработной
платы, отсутствие имущества, недвижимости, финансовых активов, низкая позиция во
властной структуре общества и ограниченная доступность к социальным ресурсам.
Прекариат, является новым социальным классом эпохи постиндустриального общества, в
котором стирается средний класс и все больше видна линия разрыва между бедными и
богатыми. Он сформировался буквально на наших глазах, а именно за последнее
десятилетие.
В течение этих лет, изменились и основания для стратификации современных
экономически развитых обществ, а именно делении общества на основании экономической
стабильности/нестабильности, безопасности/небезопасности, все это также ведет к
прекаризации трудовых отношений. Прекариат все чаще стали называть «опасным классом»,
так как внутренняя неоднородность этой группы ведет к неизбежным проблемам.
Современные исследователи преподносят прекариат как «класс отверженных», которому
«нечего терять», который независим от современных демократических институтов и поэтому
способен на бунт и протестные движения.
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Современная ситуация внедрения новых образовательных стандартов требует наличия не
только грамотных молодых специалистов, но и компетентных педагогов много лет
проработавших в системе коррекционного образования. С 1 сентября 2016 года вступил в
силу новый стандарт образования, в котором указаны особые требования к структуре,
результатам и условиям обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Все
образовательные
организации,
реализующие
адаптированные
основные
общеобразовательные программы для детей с ОВЗ переходят на новые Федеральные
государственные образовательные стандарты.
Данная деятельность предполагает многоаспектную работу на всех уровнях реализации
образования для детей с ОВЗ. Переход образовательных организаций на другой путь,
предполагающий включенность детей с ограниченными возможностями в процесс обучения
и социализации, предопределяет высокий уровень требований к профессиональной
активности педагога, независимо от его возраста. Развитие
способности педагога
организовывать себя и свою деятельность, проявлять инициативу, адекватно и своевременно
решать задачи в различных сферах жизни.
К сожалению, интенсивная профессиональная педагогическая деятельность, а иной она не
может быть, зачастую может служить предпосылкой профессионального, эмоционального
выгорания, реально угрожающего здоровью педагогов. «Уход в работу» – может
свидетельствовать о синдроме психического выгорания – состоянии физического,
эмоционального и умственного истощения [1;2; 4].
Актуальным становится вопрос о профессиональном долголетии и ресурсах развития
личности педагогов. Возможно именно «дорогая цена», которую платит педагог, решая
поставленные задачи, способствует неспецифической профессиональной деформации [3, 4].
Рассматривая термин «эмоциональное выгорание» (burnout – «сгорел на работе»), который
ввели американские психиатры: Фрейнденбергер и Гинзбург (1974) для характеристики
психологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном
общении с клиентами, пациентами, в эмоционально насыщенной атмосфере при оказании
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профессиональной помощи, мы используем его для описания эмоциональной сферы
педагогов[4].
Наши исследования подтверждают предположения о том, что в эмоциональной сфере
педагогов (воспитателей, логопедов, учителей-дефектологов) происходят специфические
изменения характеризующие процесс формирования синдрома «эмоциональное выгорание».
Программа исследования.
Эмпирическое исследование, посвященное выявлению особенностей эмоциональной
сферы педагогов длительное время работающих с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья в коррекционном детском саду компенсирующего вида. В
исследовании приняли участие все педагоги данной образовательной организации от 30 до
66 лет. Для изучения была взята методика В. Бойко, позволяющая выявить симптомы в
эмоциональной сфере, характеризующие наличие/отсутствие «эмоционального выгорания»
работников. Характеризуя выборку можно отметить, что более 50 % педагогов (воспитатели,
логопеды, дефектологи) работают в данной организации более 10-15 лет.
Как показали результаты исследования начинающееся «эмоциональное выгорание»
проявляется у 12,5 % педагогов. У остальных 87,5 % симптом «эмоциональное выгорание» отсутствует. Наиболее ярко симптом проявляются к 40 годам, затем к 60-66 годам он опять
не наблюдается. Возможно, что именно профессионализм педагогов позволяет им
регулировать свое эмоциональное состояние, находясь в «наилучшей готовности к
деятельности».
Описывая конкретные симптомы, мы выявили, что феномен «загнанность в клетку»
встречается лишь в 25 % случаях. Симптом «неудовлетворенность собой» присутствует и
повышается с годами от 30 лет. «Эмоциональная отстранённость», наоборот свойственна
более молодым педагогам до 39 лет. Пик данного симптома приходится на 40–45 лет.
«Эмоциональная отстраненность» к пожилому возрасту снижается.
Выводы
Таким образом, в эмпирическом исследовании удалось выделить особенности
эмоциональной сферы педагогов долгое время работающих с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья (слепота, слабовидение, амблиопия, нарушения
опорно-двигательного аппарата и др.). Выявлено, что стаж работы значимо влияет на
симптомы «эмоционального выгорания». Однако, не менее интересна ситуация, при которой
отдельные проявления эмоциональной сферы педагогов («эмоциональная отстраненность»),
во времени не наблюдаются, а наоборот характеризуют эмоциональную включенность
педагогов в процесс профессиональной деятельности. К пожилому возрасту педагоги,
логопеды, дефектологи более эмоционально включены в процесс деятельности, нежели
специалисты до 30 лет.
Выполненная работа позволила спланировать программу дальнейшего исследования,
которая будет направлена на обучение педагогов приемам и методам саморегуляции,
выработке психологической устойчивости. Данные компетентности позволят сохранять
профессиональное здоровье – не подвергаясь эмоциональному выгоранию.
По нашему мнению, только психологически здоровый педагог, с адекватной самооценкой,
умением регулировать себя в условиях интенсивной работы может решить поставленные
задачи по реализации новых направлений образовательного стандарта.
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