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Раздел I

ИНТЕГРАЦИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК  

И ЗНАНИЙ  
В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ



V. V. Nagaytsev (Barnaul, Russia)

CONFLICTNESS IN SOCIETY:  
SEARCH FOR A DEFINITION*

The sociological literature is still missing a clear de nition of the word 
“conflictness in society”. The social processes observed today in the Russian 
society, form an objective need to put the conflicts of relations in a certain 
framework. The urgent need for conflict research is determined by the 
dynamism and interdependence of social processes in the modern world 
and in the Russian society. In this study to relevant social processes of the 
modern Russian society, we turned to the concept of conflictness in society. 
The novelty of the research is to develop definition “conflictness in society”. 
This was the main purpose of the study. Thus, the research work focused 
on the social tension. As the objectives of the study were the following:

• to identify the basic characteristics of the concept of conflictness in 
society;

• to identify the basic indicators of conflictness in society.
Social tension in society is often manifested in connection with 

conflicts. Meanwhile, it accompanies conflicts but does not always turn 
into conflictness. The conflictness in society is a phenomenon which in 
one form or another always presents in the society. The certain elements 
of conflictness in society are considered in the works of a number of 
authors — T. Parsons, R. Merton, N. Smelser, Y. Galtung et al. [1, p. 20–
22; 2, p. 25–38; 3; 4, p. 64–66]. In the scientific literature dedicated to 
the study of conflictness in society social tension a special attention is paid 
to the concept of social tension. The authors of this approach believe that 
a social order is stable when different layers of the society maintained 
a balance between the desired goals and means of its achieving. The 
current situation in Russia has posed the scientific community the task of 
studying its conflictness in society. It is known that the risk of conflict is 
that they can lead not only to positive but also to negative consequences, 
concerning both separate individuals and society as a whole. However, a 
escalation in the case of a conflict situation is not the only possible scenario. 

* Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 18–411–
220001 “Development and promotion of a set of social measures to reduce the level 
of social tension and conflict of the population in the Altai territory in 2018–2020”. 
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 18–411–220001 «Разработка и продвижение комплекса мер соци-
ального характера по снижению уровня социальной напряжённости и конфликт-
ности населения в Алтайском крае в 2018–2020 гг.»). 
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Conflicts should be prevented, i. e. to forestall it at the generation stage, 
which will allow avoiding of negative consequences and will reduce the 
cost of its management. Control over the conflict involves deliberate steps 
in this regard and includes a number of actions: prevention, or averting, 
forecasting, settlement, resolution. One of the key concepts used in the 
study of is the conflictness in society.

Today’s Russia witnesses the formation of new and exacerbation of 
existing conflicts that permeate tan entire society. Therefore, the study 
of conflictness in society performs a variety of tasks. On the one hand, it 
is development of the theory of conflict, analysis of determinants, stages 
of their development, and methods of management. On the other hand, 
the study of conflictness in society in Russia has a contribution of applied 
nature. Thus, it seems logical to study current Russian reality through the 
concept of conflictness in society. Today’s crisis condition of the Russian 
society entails the necessity of a detailed study and description of the 
procedures for its measurement.

In classic sociological literature, the term “conflictness in society” is 
used in the analysis of the process of disintegration and anomie. The 
latter refers to the rupture of social ties, loss of values, increasing of social 
chaos. This condition is characterized by the buildup of mental fatigue 
and irritability, frustration and deprivation, aggression, and depression 
of a significant part of society. Lewis Coser noting that “social structures 
differ as to the degree of conflict which they tolerate” [5]. Conflictness in 
society is always, except complete rupture of relations, shows the existence 
of hidden positive aspects. It is important to realize that even a prosperous 
society is not devoid of conflictness — on the contrary, it is entirely 
stitched from the many intersecting conflicts between its component 
parts. A conflictness performs the function of society preservation to that 
extent as it regulates the systems of relations.

The main focus study is aimed at identification of the conditions under 
which the conflictness keeps or restores the integration of the system and 
its adaptability to changing circumstances. It is particularly important 
that in the theory of conflictness in society Lewis Coser was the first who 
pointed out the central role of the problems in the generally available 
public social institutions functioning that serve as “safety valves” — those 
that merely serve abreaction of feelings of hostility, thus leaving the terms 
of the relationship unchanged, may function as lightning rods but they 
cannot prevent a recurrent gathering of clouds, i. e., a new accumulation 
of conflictness [5]. Our analysis of modern scientific literature has shown 
that conflictness is addressed in different areas of scientific knowledge 
and at different levels of society. Сonflictness in society linked to the 
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emergence of different conflicts, in fact contains the potential for conflict, 
which develops under certain conditions. Depending on the stage of 
development of the сonflictness the form of its manifestation could become 
more aggressive. At the initial stage among certain groups dissatisfaction 
with the situation in important areas of life is formed, pessimism starts 
to spread. However, at this stage there is lack of active manifestations of 
discontent or protest. But already at the second stage the attempts are 
made to find someone to blame, the level of trust in the authorities is 
decreasing, discontent begins to have more acute form, manifesting itself 
in various protests, conflicts.

References
1. Parsons Т. Action Theory and the Human Condition. New York, 1978.
2. Merton R K. Social Theory and Social Structure. New York, 1968.
3. Simmel N. Theory of Collective Behavior. New York, 1972.
4. Galtung J. Violence, Peace and Peace Research // N. J.: Princeton 

University Press. 1969.
5. Coser L. Functions of Social Conflict. New York, 1956.

С. А. Воронина (Барнаул)

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
ИЗУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР 

В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ
Некоторые исследователи считают, что категория «молодежная 

субкультура» исчерпала себя, так как в обществе постмодерна слож-
но провести четкие границы между господствующей культурой и аль-
тернативными ей субкультурами. Поэтому в современной социо-
логии внимание к молодежной культуре, или субкультуре несколь-
ко снизилось. Складывается мнение, что современная социальная 
структура представляет собой совокупность микрокультур, хотя го-
ворить об отсутствии в сегодняшней России господствующей куль-
туры, на наш взгляд, некорректно. Совершенно ясно, что в обществе, 
которое многие исследователи характеризуют как инерционно-со-
хранительное, доминирующей культурой является российская тра-
диционная культура. Это отчетливо проявляется в культурной поли-
тике нашего государства.

В связи с этим социологам необходимо постоянно пристально на-
блюдать за изменяющимися формами субкультур, границами поня-
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тия «субкультура», функциями и ролью, которую субкультуры игра-
ют в общем культурном мейнстриме.

Учитывая полипарадигмальность современной социологической 
науки, есть смысл говорить не о единой метатеоретической кон-
струкции, а скорее о различных методологических подходах к изуче-
нию субкультур. Термин «субкультура» сегодня трактуется по-разно-
му. Так, например, в Энциклопедическом социологическом слова-
ре под редакцией Г. В. Осипова под субкультурой понимается «поня-
тие, характеризующее культуру группы или класса, которая отлича-
ется от господствующей культуры или же является враждебной этой 
культуре (контркультура). Современное развитое общество, бази-
рующееся на разделении труда и социальной стратификации, пред-
ставляет собой систему многообразных групп и подкультур, находя-
щихся в весьма различном отношении друг к другу» [1, с. 551]. Дан-
ное определение, автором которого является А. М. Яковлев, написа-
но с позиций марксистской методологии, априори признает нали-
чие господствующей культуры, которая понимается как моностили-
стическая, однако современная действительность говорит о перехо-
де к полистилистическому типу культуры.

Изучение молодежных объединений уходит корнями в традиции 
городской этнографии, которые можно проследить начиная с XIX в. 
Однако научный подход к субкультуре (с методологией включенно-
го наблюдения) был оформлен лишь в 1920-х гг., когда группа социо-
логов и криминологов в Чикаго (В. Ф. Уайт, А. Коен, Г. Беккер и др.) 
начала собирать данные о подростковых уличных шайках и девиант-
ных группах (профессиональных уголовниках, торговцах контрабан-
дой и др.).

Впервые на молодежные субкультуры как значимый социальный 
феномен обратили внимание западные социологи в середине 50-х гг. 
XX столетия. В то время молодежные образования западным обще-
ством воспринимались в первую очередь как социальная проблема, 
ставившая под сомнение ценности господствующей культуры. Одни-
ми из первых молодежными образованиями заинтересовались функ-
ционалисты. Впервые молодежную культуру и субкультуру сквозь 
призму функционального подхода изучил Т. Парсонс, который и ввел 
в социологический язык понятие «молодежная культура», позднее 
этот подход в отношении молодежи развил Ш. Айзенштадт. С сере-
дины 1960-х гг. на Западе начинают развиваться различные теоре-
тические подходы к исследованию молодежной субкультуры и куль-
туры. Во многом в них подвергались критике предыдущие концеп-
ции, особенно функционалистские. Основными подходами являют-
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ся: классовый, гендерный и расовый. Их называют радикальными. 
Главная предпосылка исследователей заключается в том, что не так 
важен разрыв между молодым и старшим поколением, как разрыв 
внутри общества по признаку пола, класса или расы.

Предпосылки для обращения внимания на социальное происхо-
ждение носителей субкультуры были в социологии и до этого, доста-
точно вспомнить исследования Чикагской школы, представители 
которой доказали зависимость субкультурного социального выбора 
от недостаточно высокого социального статуса. Этот подход разви-
вали Д. Доунс и П. Уиллис, подкрепляли обширным эмпирическим 
материалом социологи Бирмингемской школы. Во многом из кри-
тики классового подхода родился гендерный подход. Так, А. МакРоб-
би и Д. Гарбер обратили внимание на то, что молодежные феноме-
ны изучаются только как мужские и в основном мужчинами, поэтому 
они исследовали субкультурную жизнь девушек. Ряд исследователей 
также обратили внимание на то, что молодежная культура развива-
ется как взаимодействие новоевропейских, африканских, американ-
ских и азиатских культурных влияний. В рамках Центра современных 
культурных исследований Бирмингемского университета в 70–80-е гг. 
XX столетия развивались идеи ритуального сопротивления (С. Холл 
и Т. Джефферсон), концепции критической криминологии и теории 
идеи субкультурной стилизации как способа групповых идентифи-
каций (М. Брейк), а также семиологии (Д. Хебдидж).

Весомый вклад в понимание феномена субкультур внесли интер-
акционисты. С. Коэн на примере английских молодежных субкультур 
проследил, как возникает «моральная паника». Исследователь пред-
положил, что, определяя какой-то элемент социального окружения 
(эпизод, индивида или группу индивидов) как опасность, угрозу соци-
альным интересам и ценностям, общество (при помощи масс-медиа) 
способно создавать реакцию определенной силы на данный элемент. 
Представители приведенных парадигм рассматривают молодежные 
субкультуры и масс-медиа как два самостоятельных феномена либо 
анализируют представленность образов молодежной культуры в СМК, 
содержания сообщений, соответствия их реальности.

На социологию молодежи и, в частности, на изучение субкуль-
турных образований повлияли также работы У. Бека, Э. Гидденса, 
А. Беннета, С. Редхэда, М. Физерстоуна и ученых, разрабатывающих 
идеи глобально-локальных интерпретаций современных молодежных 
практик (Х. Пилкингтон, Дж. Томлинсон, С. Торнтон) [2].

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает конструкцио-
нистский подход, первые положения которого разрабатывались 
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в рамках символического интеракционизма Ч. Кули и Г. Мида. Мо-
лодежная культура и ее субкультурные элементы рассматриваются 
как объект социального конструирования, акцент делается не на ре-
ально существующих и проявляющих себя в действительности осо-
бенностях феномена, а на том, каким образом в обществе форми-
руются, поддерживаются, распространяются знания и представле-
ния о нем.

Первые наброски конструкционизма можно найти в интеракцио-
нистской школе социологии 30-х гг. и особенно в теориях символи-
ческого интеракционизма (Ч. Кули, Г. Мид), которые рассматрива-
ли социальное взаимодействие как основу для индивидуальных ин-
терпретаций объективного мира. «Персональные идеи» Ч. Кули — 
наборы впечатлений, вступающих в контакт и взаимодействующих 
людей друг о друге, что, по сути, является конструированием смысла, 
проектируемого на человека при его интерпретации [3]. Введя в на-
учный оборот новое понятие «the self», понимая его как социальный 
конструкт, Г. Мид утверждал, что только из-за возможности узна-
вать и использовать символы, смыслы которых разделяются други-
ми, люди могут коммуницировать при помощи языка, основанного 
на обусловленности смыслов [4].

Теории «наклеивания ярлыка» исходят из предположения о том, 
что ни одна форма поведения не является изначально девиантной. 
Смысл этих теорий в том, что девиация является не психологиче-
ской предрасположенностью отдельных индивидов, а процессом «об-
учающей» социализации («learned behaviour pattern») и возникает 
из наложения социальной оценки на определенные формы поведе-
ния. Девиация (как форма социального явления) никогда не может 
быть определена «объективно», поскольку, являясь субъектом исто-
рической и социальной изменчивости, всегда зависит от серии об-
суждаемых трансакций между теми, кто устанавливает социальные 
правила, нормы и нарушает их.

Процесс постепенного изменения смысла, вкладываемого в то или 
иное понятие, изучался многими социальными учеными. Теорети-
ки постмодернистского направления (П. Бурдье, М. Фуко) дали но-
вый толчок развитию теории социального конструирования введе-
нием понятия «дискурс» как практики доминирования определен-
ных эпистемологических и онтологических положений, свойствен-
ных данной эпохе.

Один из наиболее влиятельных в социологической теории пост-
структуралист М. Фуко главную задачу науки видел в деконструкции 
социального явления и установлении исторических источников его 
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смысловых структур, акцентируя внимание на деконструировании 
лингвистических структур, а также структур власти [5, c. 19l].

Он рассматривал дискурс как определенную область исполь-
зования языка, единство которой обусловлено наличием общих 
для многих людей установок и типа мышления. Изменение дискур-
са любого понятия М. Фуко видит во властном аспекте, понимая 
власть как «множественность отношений силы», как «аспект мо-
бильных отношений, причем всех отношений, а не только полити-
ческих». Власть проявляется «в стратегиях, внутри которых отно-
шения силы в обществе достигают своей действенности, в форму-
лировании закона, в формах социального господства» и т. д. Таким 
образом, конструирование определенного понятия, установление 
и фиксация дискурса его употребления, придание ему определенной 
системы, смыслов всегда является аспектом властных отношений  
в обществе.

Если рассматривать молодежную культуру как дискурс, то декон-
струирование ее как явления, по нашему мнению, сводится к кон-
тролю за ней со стороны общества через масс-медиа при помощи:

1) языковых смыслов, рассматривающих ее как девиантную;
2) офаничения альтернативных представлений о ней (например, 

как об инновационной);
3) приписывания властных отношений (конструирование обра-

за, соответствующего интересам доминирующих в обществе 
сил).

Если говорить о конструировании молодежной культуры в масс-
медиа, теория М. Фуко дает понимание того, что акцентуализация 
отклоняющихся моментов и придание (приписывание) молодежной 
культуре смысла девиантной культуры является отражением глубоко-
го проникновения властных отношений в глубь общества.

Не менее интересны идеи другого французского теоретика П. Бур-
дье, касающиеся социального конструирования смысла. Любое яв-
ление и предмет действительности, существующий объективно, яв-
ляется объектом постоянного конструирования уже хотя бы пото-
му, что представляется нам через те слова, которыми оно описыва-
ется. Рассматривая понятия «символическая власть» и «символиче-
ская борьба», П. Бурдье делает акцент на способности навязать дру-
гим свои представления об определенных реалиях [6, с. 56].

Классическим примером анализа феномена «моральной пани-
ки» считается исследование С. Коэна социальной реакции на новые 
для английского общества 60-х гг. виды молодежных культур. Его ис-
следование основывается на интеракционистском подходе и рассма-
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тривает моральную панику как способ социального конструирова-
ния молодежных субкультур. Исследователь предположил, что, опре-
деляя какой-то элемент социального окружения (эпизод, индивида 
или группу индивидов) как опасность, угрозу социальным интере-
сам и ценностям, общество (при помощи масс-медиа) способно со-
здавать реакцию определенной силы на данный элемент. Он рассма-
тривает механизм подобной реакции на примере двух молодежных 
субкультур — модов и рокеров, которые, по С. Коэну, вошли в исто-
рию английской культуры в качестве «народных бесов». Возникнув, 
они стали определяться обществом в терминах «особых» форм пове-
дения, и именно такое определение способствовало тому, что они 
стали «особыми» молодежными культурами [7].

Таким образом, С. Коэном описан типичный механизм наклеива-
ния ярлыка, рассматриваемый в трансакционистской теории девиа-
ции. Будучи определены как девиантые, эти молодежные группы ста-
ли девиантами как в глазах общественности, так и на уровне само-
идентификации. По терминологии Э. Лемерта, в случае модов и ро-
керов имела место как первичная, так и вторичная девиация. Иссле-
дование С. Коэна посвящено описанию того, каким образом происхо-
дил этот процесс, причем главный аспект его анализа сделан на опре-
делении роли медиа в навешивании ярлыков и символическом кон-
струировании «девиантности» модов и рокеров.

Исследователь не только рассматривает непосредственную реак-
цию на молодежную культуру, но и описывает целую культуру соци-
ального контроля, действующую во многом через масс-медиа. Соглас-
но С. Коэну, культура социального контроля играет ключевую роль 
в формировании «моральной паники» [8, с. 165].

Итак, применение конструкционистского подхода при анализе со-
отношения молодежных субкультур и масс-медиа позволяет рассмо-
треть существование одного феномена в рамках другого. Исследова-
ние проблемы формирования, поддержания и распространения зна-
ний и представлений о социальном явлении, являющейся ключевой 
для теоретиков конструкционистского направления, в работе С. Ко-
эна строится вокруг анализа содержания медиасообщений и пони-
мания роли медиапрезентаций молодежной культуры в современных 
обществах, а также их влияния на дальнейшее развитие реальных ха-
рактеристик и форм молодежной культуры.

Поднятая проблема медиадискурсов молодежной культуры может 
быть рассмотрена как характеристика культурных отношений в обще-
стве. Занимая доминирующее положение в обществе, культура взрос-
лого большинства не может развиваться, не принимая в свою орби-
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ту пусть первоначально трактуемую как девиантную, но тем не ме-
нее впоследствии оказывающую значительное влияние на культур-
ный мейнстрим молодежную культуру.
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О. Н. Замятина, А. Н. Домашев (Барнаул)

РОЛЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ 
СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ

В настоящее время в России идет сложный процесс трансформа-
ции общественного сознания и поиска новых социальных ориенти-
ров, которые молодежь, в силу своей исторической миссии, призва-
на транслировать в будущее. Изменяющееся содержание всех сторон 
жизни и деятельности общества отразилось и на состоянии правовых 
явлений и отношений. Значительно возрос количественный и каче-
ственный показатель правонарушений и иных форм поведения, от-
клоняющихся от общепринятых правил и социальных норм. В этой 
связи назрела необходимость повысить уровень правовой культуры 
молодого человека.

Обратимся к исследованию составляющих элементов правовой 
культуры. Для определения и раскрытия содержательных показа-
телей правовой культуры необходимо установить этимологическое 
и теоретико-методологическое содержание таких понятий и катего-
рий, как «культура» и «правовая культура».
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Термин «культура» берет свое начало от латинского слова «cultura» 
(возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание, выра-
щивание, обрабатывание). Оно означало функцию, связанную с при-
обретением знаний, опыта, с целенаправленным воздействием чело-
века на природу. Впервые в литературе слово «культура» как теоре-
тический термин было употреблено в работе римского оратора и фи-
лософа Цицерона «Тускуланские диспуты» в 45 г. до н. э. В средние 
века появились понятия «духовная культура», «умственная культу-
ра». Культура стала полноправным объектом философского анали-
за в XVII–XIX вв. в учениях С. Пуфендорфа, К. Гельвеция, И. Гердера, 
И. Канта, Г. Гегеля [1].

В последнее время в отечественной науке наиболее распростра-
нены следующие представления о понятии «культура»:

— совокупность способов и приемов материальной и духовной 
деятельности человечества, объектированных в предметных, 
материальных носителях (средствах труда, знаках) и переда-
ваемых последующим поколениям;

— совокупность норм, ценностей и  идеалов, выполняющих 
функцию социальной ориентации в исторически конкретном 
обществе.

Мы рассматриваем правовую культуру как разновидность общей 
культуры.

Так, Д. А. Керимов отмечает: «тысячами нитей правовая куль-
тура связана с общей культурой. Ее мощное благотворное влияние 
на правовое сознание, мышление, мировоззрение творящих законы, 
на их ценностные правовые установки непосредственно (или опо-
средованно) определяет характер законодательства, обусловливает 
его адекватность историческому и национальному духу народа, по-
требностям и интересам людей» [2]. Считаем, правовая культура за-
нимает обособленное место в социокультурном пространстве. Пол-
ностью она не совпадает ни с одним видом культуры (материальной, 
духовной, политической и т. д.), создавая своеобразное, уникальное 
сочетание как материальных, так и идеальных, духовных компонен-
тов. Она находится в органичном единстве и взаимосвязи с осталь-
ными областями культуры — политической, этической (нравствен-
ной), эстетической.

Правовая культура человека — сложное правовое, социальное 
и психологическое явление, отражающее многие важные стороны 
жизни общества, государства. И для того чтобы воспитать в себе вы-
сокую правовую культуру, необходимо представить это явление в су-
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щественных чертах и понять его значение для общества и отдельно-
го человека.

Начало рассмотрения понятия «правовая культура» было поло-
жено еще в период развития советской юридической мысли в 60-е 
гг. XX в. До начала 1970-х гг. правовая культура рассматривалась ис-
ключительно в идейно-правовом аспекте. В период с середины 1970-х 
до начала 1990-х гг. наблюдалось пристальное внимание исследова-
телей к проблемам правовой культуры.

Однако при всем многообразии понятий и определений правовой 
культуры общим подходом в исследовании ее сущностного содержа-
ния выступал анализ взаимоотношения и взаимодействия двух основ-
ных ее компонентов: мировоззренческого и поведенческого. В част-
ности, В. И. Каминская рассматривала правовую культуру как «си-
стему овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфе-
ре действия права, и их обращение в сознании и поведении людей» 
[3]. Несколько позже Е. В. Аграновская представляла правовую куль-
туру в виде «системы взглядов, оценок, убеждений, которые опреде-
ляют правовое поведение» [4].

Отдельные авторы выделяют духовный компонент в сущностном 
содержании правовой культуры. В частности, С. С. Алексеев указы-
вает на то, что правовая культура выступает как «юридическое бо-
гатство, выраженное в достигнутом уровне развития регулятивных 
качеств права, накопленных правовых ценностей, тех особенностей 
права, юридической техники, которые относятся к духовной куль-
туре, правовому прогрессу» [5]. По мнению В. С. Нерсесянца, «пра-
вовая культура — социальное явление, имеющее ярко выраженную 
цель, охватывает всю совокупность важных ценностных компонентов 
в правовой реальности в ее фактическом функционировании и раз-
витии» [6, с. 406–407].

Современные исследователи рассматривают правовую культу-
ру как философско-правовую категорию, которая выражает дости-
жения человеческой цивилизации в сфере правовой системы, уро-
вень развития этой системы и правовой жизни общества в целом, 
который обусловливает правовую зрелость каждой отдельной лич-
ности, составляет основу ее правомерного поведения и стимулиру-
ет социально-правовую активность. Следовательно, высокий уро-
вень правовой культуры предполагает фактическое правовое пове-
дение людей, позитивное отношение к праву и правовым явлени-
ям, осознание социальной значимости права и правопорядка, при-
знание уважительного отношения к правам другого человека, при-
вычку к правомерному поведению, социально-правовой активно-
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сти. В этой связи правовая культура включает в себя поведенческий 
аспект. В свою очередь, правовое поведение, его правомерность яв-
ляется фундаментальным понятием для формирования правовых 
ориентаций человека. Поэтому высокий уровень правовой куль-
туры обусловливает и высшую форму правомерного поведения — 
правовую активность. Как справедливо отмечают отдельные авто-
ры, правовая активность может выражаться в правомерных дей-
ствиях в том случае, если она опирается на сформированную пра-
вовую культуру личности.

Следует отметить, что познавательный и поведенческий аспек-
ты правовой культуры неразрывно связаны и взаимообусловлены. 
По мнению В. П. Сальникова, «правовая культура, по существу, име-
ет место тогда, когда обеспечивается систематическое воспроизве-
дение единства правовых знаний, убеждений, ценностей и особен-
но практической деятельности по их реализации в норме поведения, 
ставшей общим правилом» [7].

В конце XX — начале XXI в. при исследовании правовой культу-
ры ученые обращают внимание на ее социальную направленность 
и значимость. Например, Т. В. Синюкова определяет правовую куль-
туру как «совокупность норм, ценностей, юридических институтов, 
процессов и форм, выполняющих функцию социоправной ориента-
ции в конкретном обществе (цивилизации)» [8].

На современном этапе развития социолого-правовой мысли на-
ряду с указанными компонентами правовой культуры современные 
исследователи в рамках ее содержания выделяют оценочный ком-
понент. Так, Т. Н. Наумова считает, что «правовая культура — одна 
из форм социально значимой творческой деятельности людей в сфере 
государственно-правовых отношений, выраженная в правовых нор-
мах, институтах и способности оценки данных явлений» [9, с. 13–18].

Таким образом, авторы, исследующие правовую культуру и пра-
вомерное поведение в современном российском обществе, считают 
целесообразным сконцентрировать внимание на трех основных на-
правлениях их взаимодействия: 1) отражение социальной значимо-
сти, 2) выработка ценностных нормативных ориентаций поведения 
в правовой сфере, 3) формирование на основе этого соответствую-
щего поведения.
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А. Е. Кеняйкина (Барнаул)

ГОРОДСКАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР  
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Научный руководитель — О. Т. Коростелева

Человек как личность проявляется в среде, адаптируется к ней 
и изменяет ее. В современном мире, где процессы урбанизации идут 
очень активно, городская среда играет все большую роль в жизне-
деятельности людей. Согласно данным «Росстата», в 2019 г. доля го-
родского населения России составляет 75 % [1]. Это значит, что по-
давляющая часть жителей страны рождается и проживает в больших 
и малых городах.

Город, находясь в центре внимания множества научных дисци-
плин, имеет ключевое значение для описания и понимания совре-
менного мира. Под городской средой сегодня понимается непосред-
ственная предметно-пространственная и социальная обстановка, 
окружающая человека дома, в общественных местах, на городских 
улицах, — все то, что составляет общий фон, на котором протекает 
повседневная жизнь людей.

Основы социологии города были заложены такими выдающими-
ся социологами, как М. Вебер, Г. Зиммель, М. Кастельс. Важная роль 
в развитии научных представлений о городской среде принадлежит 
Чикагской школе (Р. Парк, Э. Берджесс и др.), а также современным 
отечественным социологам (А. Ахиезер, Ю. Левада, Ж. Тощенко и др.).



23

В общественном сознании город длительное время трактовался 
как некое отклонение от естественной формы человеческого бы-
тия — сельской жизни. Так, первоначально социологи акцентиро-
вали свое внимание на анализе чужеродности города и городского 
образа жизни для человека. Однако с течением времени возникла 
потребность в более глубоком изучении городской среды и ее влия-
ния на личность.

М. Вебер в своей работе «Город» пришел к выводу о том, что город 
способствует развитию интеллектуального творчества и распростра-
нению достижений культуры. Г. Зиммель в своем труде «Метрополис 
и ментальная жизнь» рассматривал воздействие условий городской 
жизни и денежной экономики на ценности и поведение людей, свя-
зывая с городом возникновение анонимной свободы и разрушение 
социальных связей. Зиммель отмечал, что человек в городской сре-
де постоянно подвергается воздействию различных факторов, на ко-
торые вынужден реагировать. В связи с этим люди в городах начина-
ют действовать не в соответствии со своими чувствами, а следуя ра-
циональным расчетам. Это приводит, по мнению социолога, к тому, 
что базовой формой взаимоотношений людей в городе является по-
верхностный контакт. Также Зиммель отмечал повышенную нервоз-
ность жителей городов, быстрый жизненный темп, индивидуализи-
рованный характер личности [2]. Отечественный социолог А. Ахие-
зер отмечал, что город как социокультурный феномен характеризу-
ют более высокая активность и эффективность форм деятельности 
людей, конкретизация знаний, переход сознания к понятийно-кате-
гориальным формам. Кроме того, Ахиезер считал, что город имеет 
двойственный характер: с одной стороны, человек вынужден приспо-
сабливаться к городской среде, а с другой стороны реконструировать 
ее, подвергать изменениям [3, с. 23].

Личность во многом формируется во взаимодействии со сре-
дой, в процессе социально-преобразующей деятельности. Социо-
лог Т. М. Дридзе отмечает, что среда человека складывается из сле-
дующих элементов: природный (экология, флора и фауна, атмосфера, 
гидросфера), антропогенный (то, что создано человеком с примене-
нием различных технологий), информационный (коммуникацион-
ные сети обмена информацией между людьми) и социопсихоантро-
пологический (другие люди с их образом жизни, менталитетом, ин-
дивидуальными особенностями). Социальная среда в структурном 
плане включает в себя социально-экономические, политико-идеоло-
гические и бытовые условия, а также совокупность людей, связанных 
общностью этих условий [4, с. 132].



24

В 2011–2016 гг. в Екатеринбурге было проведено социологическое 
исследование, посвященное роли крупного города как среды, влияю-
щей на человека. Респондентам предложили оценить город и его эле-
менты (в том числе и те, которые были указаны выше) с точки зре-
ния комфортности проживания в нем человека, степени реализации 
потребностей, а также развития способностей личности. Результаты 
исследования показали, что воздействие города на личность неодно-
значно: 47 % респондентов положительно оценили влияние города, 
а 43 % — отрицательно. В ходе опроса было выявлено, что люди вы-
соко оценивают социокультурный элемент городской среды, а также 
техническое оснащение города. Тем не менее крайне низкие оценки 
получил экологический элемент городской среды, а также отмечена 
формализованность социальных связей. Люди в городах постоянно 
контактируют друг с другом, но доверяют очень узкому кругу лиц — 
родственникам и близким друзьям.

Город предоставляет обширные возможности для развития и само-
реализации личности. Именно в городской среде возникают и полу-
чают распространение инновации. Городское информационное про-
странство позволяет людям свободно общаться, получать необходи-
мые знания и навыки, оставаться в курсе событий. Город предостав-
ляет комфортную среду для проживания, образования, развития на-
уки и техники. Но несмотря на многообразие положительных сто-
рон, городская среда неизбежно влечет за собой сложности и много-
численные проблемы во всех сферах жизни. Так, чем крупнее город, 
тем большее скопление людей мы можем в нем наблюдать. Это приво-
дит к возникновению экономических, социальных, культурных про-
блем. Помимо этого, проблемы возникают на физическом и эмоцио-
нально-психологическом уровне (заболевания, плохая экология, пси-
хические отклонения). Согласно результатам исследования, горожа-
не активно потребляют информацию, однако большая часть населе-
ния интересуется информацией развлекательного характера (62,7 %), 
и только 36,7 % интересуются культурно-духовной сферой. Все боль-
шее число городских сфер и отношений основывается на использо-
вании Интернета, возникают новые способы социальных контактов 
(в том числе виртуальные).

Согласно результатам проведенного исследования, иерархия фак-
торов влияния на личность выглядит следующим образом: первое ме-
сто занимают усилия самого человека, второе место заняли обшир-
ные социальные связи, третье место — влияние ближайшего социаль-
ного окружения (семья и друзья), четвертое — возможности, предо-
ставляемые городом, и пятое — политика властей. Так, город занял 
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только четвертую позицию в плане его влияния на развитие и функ-
ционирование личности [5, с. 65–71].

Помимо того, что городская среда оказывает влияние на лич-
ность, существует и обратная сторона. От того, как человек относит-
ся к условиям своего пребывания в среде, зависит ее качество. На-
пример, горожане из собственных наблюдений вывели закон «раз-
битого окна»: если в незаселенном доме кто-то разбил стекло и ни-
кто другой его не вставил, то через некоторое время все окна в этом 
доме будут разбиты. Можно сказать, что существует некое взаимо-
влияние между городской средой и развитием личности. Для благо-
получного становления личности необходимы комфортные условия 
в городской среде, но никто иной, кроме самого человека, не спосо-
бен эти комфортные условия создать.

Таким образом, городская среда является одним из важных фак-
торов формирования личности. Город предоставляет человеку широ-
кие возможности для самореализации и развития, обеспечивает его 
необходимыми ресурсами для социализации, образования, творче-
ской и трудовой деятельности. С другой стороны, современный го-
род с его плохой экологической обстановкой, перенаселенностью, 
упадком интереса к духовно-образовательной сфере, ослаблением 
социальных связей оказывает и деструктивное влияние на личность.

Городская среда представляет собой наиболее комфортную сре-
ду для проживания, однако в конечном счете каждый человек дол-
жен брать на себя ответственность за развитие своего личностно-
го капитала.
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О. Н. Колесникова, А. А. Каратаева (Барнаул)

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. декларируется внедре-
ние в образовательный процесс методов проектного обучения (раз-
дел III, часть 4) [1]. Студенты, обучающиеся по направлению подго-
товки «Социальная работа», наиболее часто и тесно взаимодействуют 
с различными категориями людей, поэтому целесообразно при их об-
учении уделять должное внимание приобщению к практике. Одним 
из путей решения данной задачи является введение в образователь-
ную программу проектного обучения социальных работников как ин-
новационного метода подготовки.

Применение методов проектного обучения имеет свою историю. 
Еще в начале XX в. под руководством С. Т. Шацкого работала группа 
российских педагогов по внедрению этого метода в образователь-
ную практику. После революции метод проектов применялся в шко-
лах по личному распоряжению Н. К. Крупской. Его начали применять 
в практике обучения в России значительно раньше выхода в свет из-
вестной статьи американского педагога В. Килпатрика «Метод про-
ектов» (1918), в которой он определил это понятие как «от души вы-
полняемый замысел». В 1931 г. постановлением ЦК ВКП(б) метод про-
ектов был осужден как чуждый советской школе и не использовался 
вплоть до конца 80-х гг. Основное предназначение метода проектов 
состоит в предоставлении обучающимся возможности самостоятель-
ного приобретения знаний в процессе решения практических задач 
или проблем, требующих интеграции знаний из различных предмет-
ных областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической 
технологии, то эта технология предполагает совокупность исследо-
вательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 
сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчи-
ка, координатора, эксперта, консультанта [2].

Рассматривая проектно-ориентированное обучение как техноло-
гию инновационного обучения, важно отметить, что к нему предъ-
являются определенные требования: диалогичность, деятельност-
но-творческий характер, направленность на поддержку индивиду-
ального развития студентов, предоставление им необходимого про-
странства для принятия самостоятельных решений, выбор содержа-
ния и способов учения и поведения [3, с. 23]. Использование мето-
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да проектов приближает процесс подготовки специалистов к реаль-
ной профессиональной деятельности; снимает проблему ограниче-
ния учебного времени; предоставляет возможности взаимообучения 
студентов и освоения ими программы курсов в индивидуальном тем-
пе; а в случае продуманной организации работы над проектом, нали-
чия ее постоянного контроля и объективной оценки независимыми 
экспертами конечного проектного продукта существенно стимули-
рует учебную мотивацию студентов и способствует росту их профес-
сиональной компетентности [4, с. 132–152]. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего образования содер-
жат описание компетенций, каждая из которых базируется, как пра-
вило, на интеграции определенных знаний, умений и навыков. Ме-
тод проектной деятельности в большей степени отвечает задачам 
формирования компетенций, чем традиционное объяснительно-ил-
люстративное обучение.

Публикации, посвященные методу проектов, в основном носят на-
учно-практический характер и описывают внедрение моделей и тех-
нологий проектного обучения, результаты которого оцениваются, 
как правило, положительно. Так, анализ функций, сущности, при-
знаков и принципов метода проектного обучения дает Ф. В. Шари-
пов, предлагая следующее определение учебного творческого про-
екта: «это самостоятельно разработанный и изготовленный учащи-
мися продукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до ее 
воплощения, обладающий субъективной или объективной новизной, 
выполненный под контролем и при консультации преподавателя» [5, 
с. 90]. В перечне требований к использованию метода автор указы-
вает на то, что педагоги порой упускают из виду: наличие значимой 
проблемы, нуждающейся в творческом решении на основе интегри-
рованного знания и исследовательского поиска. Освещая принципы 
и этапы применения проектного метода, Н. В. Емельянова и О. Г. Ла-
рионова также подчеркивают, что выполнение проекта предполага-
ет интегрирование знаний, умений из различных сфер науки и тех-
ники и творческих способностей обучающихся [6, с. 70–75].

По мнению немецкого исследователя Р. Дреера, актуализация про-
ектного обучения прямо связана с переходом системы профессио-
нального образования к двухуровневой модели «бакалавриат — ма-
гистратура». Он полагает, что внедрение метода проектов следует на-
чинать с подготовки не студентов, а преподавателей, каждый из ко-
торых должен доказать свою готовность к подобному виду обучения, 
представив как проект собственную учебную дисциплину [7, с. 46–
49]. Л. В. Анохина в целях развития проектного обучения предлага-
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ет создание в вузах лабораторий проектных технологий [8, с. 61–63]. 
Ф. К. Зайнуллина настаивает на том, что учебное проектирование — 
один из наиболее эффективных методов обучения, поскольку оно мо-
тивирует студентов самостоятельно приобретать знания из разных 
источников и даже неудачный проект может считаться положитель-
ным педагогическим результатом. Автор акцентирует значимость 
роли преподавателя при проектном методе обучения [9, с. 164–167]. 
В. С. Лазарев обращает внимание на то, что в образовательных орга-
низациях не созданы полноценные условия для развития исследова-
тельского мышления учащихся, поэтому, «включаясь в проектиро-
вание, они не осваивают культуру проектировочной деятельности» 
[10, с. 35–43]. В работах Ж. К. Тлеубердиевой и А. С. Касеновой пред-
ставлены методики проектного обучения, есть указание на необходи-
мость обращать внимание на индивидуальные способности обучае-
мых, предупреждаются некоторые ошибки преподавателя, но не под-
нимаются проблемы и трудности организации командной проектной 
работы и взаимодействия учащихся во время ее осуществления [11, 
с. 392–399]. Таким образом, краткий обзор литературы по поводу реа-
лизации и методического обеспечения проектного обучения показы-
вает важность и значимость данного метода обучения.

Опыт организации подготовки социальных работников в Алтай-
ском государственном университете на факультете социологии пока-
зывает, что проектно-ориентированные образовательные програм-
мы, помимо приобретения знаний, умений и навыков, формирова-
ния компетенций, предусматривают подготовку и решение актуаль-
ных для региона проблем в социальной сфере. В университете состав-
лены и успешно применяются методические рекомендации по разра-
ботке проектно-ориентированных образовательных программ, пред-
полагающих командное выполнение проектов полного жизненного 
цикла, раскрывающих основные положения применения проектно-
ориентированного обучения, в частности, указывается вклад каж-
дого члена группы в разработку соответствующих разделов, что под-
тверждается в процессе защиты проектов.

Опыт использования проектно-ориентированного обучения по на-
правлению «Социальная работа» в АлтГУ показывает, как идет фор-
мирование у бакалавров и магистров компетенций в сфере социаль-
но-проектной деятельности в соответствии с принятыми ФГОС. Так, 
у бакалавров должна быть сформирована компетенция «способность 
к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирова-
ния социальных процессов и явлений в области социальной работы, 
экспертной оценке социальных проектов». У магистрантов, обучаю-
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щихся по программе «Организация и управление в социальной рабо-
те», — «cпособность к разработке и реализации социальных программ 
и проектов, направленных на решение актуальных проблем жизне-
деятельности индивида, группы и общества» и «способность к экс-
пертно-аналитической деятельности в области социального проек-
тирования». Формирование данных компетенций происходит перма-
нентно в процессе освоения основной образовательной программы.

Учебными планами предусмотрены следующие дисциплины: «Со-
циальное проектирование и прогнозирование», «Разработка и оцен-
ка социальных программ» (уровень бакалавриата), «Моделирование 
процессов в организации на основе современных информационных 
технологий», «Фандрейзинг» (уровень магистратуры). Важно отме-
тить, что метод проектов гармонично интегрирован и в другие дис-
циплины профессионального цикла. На развитие проектных навы-
ков и умений ориентированы и все виды практик (учебная, произ-
водственная, преддипломная), на защите выпускных квалификаци-
онных работ (далее — ВКР) презентуются реализованные проекты. 
Особый интерес представляют выпускные квалификационные работы 
с применением социальных проектов: «Больничная клоунада как ин-
новационная технология психосоциальной работы с часто и длитель-
но болеющими детьми», «Социальная адаптация людей с особыми 
потребностями в рамках деятельности клуба интегрированного об-
щения», «Досудебное сопровождение как инновационная техноло-
гия социальной работы с несовершеннолетними правонарушителя-
ми в сельской местности», «Программно-целевое управление арт-те-
рапевтической деятельностью воспитанников детского дома», «Ор-
ганизация межведомственного взаимодействия по развитию медиа-
ционных практик в сфере социальной работы» и др. [12, с. 152–155].

В настоящее время реализуются проекты полного жизненного ци-
кла командного выполнения, где большое внимание уделяется фазам 
и этапам исследования. Такой проект — это сложное мероприятие, 
локализованное в конкретном временном интервале с установлен-
ными моментами начала и окончания, выполняемое коллегиально 
и с применением специальных методов и технологий.

В качестве примера рассмотрим одну из выпускных квалифика-
ционных работ, выполненных студентами факультета социологии 
по теме «Социальный портрет должника, уклоняющегося от алимент-
ных выплат (на примере г. Барнаула)». Работа подготовлена в ходе 
командного выполнения проектов полного жизненного цикла по за-
просу Федеральной службы судебных приставов и Уполномоченно-
го по правам ребенка при губернаторе Алтайского края, реализую-
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щих Президентский грант на тему: «С детьми не разводятся» в рам-
ках Десятилетия детства. Факультет социологии принял активное уча-
стие в мероприятиях по данному проекту. Результаты проведенного 
исследования представлены в выпускных квалификационных рабо-
тах студентов А. А. Кротовой (направление подготовки 39.03.01 «Со-
циология»); М. В. Коляда, А. Д. Латкиной (направление подготовки 
39.03.02 «Социальная работа»), т. е. выпускников смежных направ-
лений подготовки. Работа по проекту проведена в течение года со-
гласно утвержденному плану и графику. Данное заказное исследова-
ние позволило, во-первых, выявить острые проблемы трансформации 
и развития института родительства; во-вторых, внесло вклад в совер-
шенствование каналов коммуникации, направленных на формиро-
вание у родителей установки на выплату алименты; в-третьих, сфор-
мулирован комплекс рекомендаций по усовершенствованию систе-
мы взыскания алиментов с должников. Была составлена процедура 
и техника выполнения проекта, которая включала: во-первых, ана-
лиз научных подходов к исследованию проблемы должников по али-
ментам; во-вторых, разработку методики комплексного социологи-
ческого исследования, определение методов изучения, в которые вхо-
дили: анализ нормативно-правовых актов, анкетирование для долж-
ников по алиментам и анкетирование для взыскателей, экспертный 
опрос судебных приставов и метод наблюдения. При написании вы-
пускной квалификационной работы были использованы: теоретиче-
ские методы обобщения и синтеза, сравнительный метод, гипотети-
ко-дедуктивный метод и метод научной индукции; эмпирические ме-
тоды: анализ нормативно-правовых актов, анкетирование, эксперт-
ный опрос и наблюдение.

Теоретическая значимость ВКР заключена в: 1) обосновании це-
лесообразности использования совокупности институционального 
и нормативно-правового подходов к анализу социального портрета 
должника, уклоняющегося от уплаты алиментов; 2) определении ос-
новных факторов, влияющих на выбор модели поведения должника, 
уклоняющегося от уплаты алиментов; 3) предложенных социальных 
портретах должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, и разра-
ботке практических рекомендаций на их основе. Практическая зна-
чимость работы состоит в разработке методик для проведения мони-
торинговых исследований по данной тематике. Результаты анализа 
могут быть полезны исследователям социально ответственного и без-
ответственного родительства. Методические разработки, предложен-
ные авторами, могут быть использованы в рамках организации учеб-
но-воспитательной работы по проблематике социально ответствен-
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ного родительства в учреждениях образования (школах, колледжах, 
вузах). Практические результаты используются в работе заказчика: 
Федеральной службы судебных приставов и Уполномоченного по пра-
вам ребенка при губернаторе Алтайского края.

Таким образом, опыт применения проектного обучения показы-
вает, что данная технология обучения важна в системе высшего об-
разования и находит все большее применение.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА  
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ

Интегративные процессы в современной науке становятся все 
более выраженными и многогранными, осуществляются не толь-
ко на междисциплинарном, но и на межотраслевом уровне. Мож-
но назвать довольно много дисциплин, более или менее органично 
сочетающих в себе черты и элементы естественно-научного, социо-
гуманитарного и технического знания. Это и медицина, и психоло-
гия, и экономическая география, и многие другие. Однако наиболее 
ярко такое отраслевое «триединство» проявляется, на наш взгляд, 
в социальной экологии, причем как в предметном, так и в методо-
логическом плане. Подчеркнем также, что в предметно-методоло-
гическом статусе данной науки ни один из названных компонен-
тов не является однозначно и безоговорочно доминирующим, базо-
вым и ведущим. Теоретико-методологические основания социаль-
но-экологических исследований не могут быть сведены ни к есте-
ственно-научным приоритетам точности и объективности, ни к су-
губо гуманитарному принципу отнесения к ценностям, ни к харак-
терным для технического знания проектно-моделирующим уста-
новкам. Вместе с тем все эти установки не только отчетливо пред-
ставлены в социальной экологии, но и имеют вполне определенную 
предметную специфику.

Так, экология, которая изначально развивается как биологиче-
ская наука, не может быть свободна от идеалов и норм классическо-
го естествознания. Однако такой фундаментальный принцип класси-
ческой науки, как рассмотрение природы самой по себе и максималь-
ное освобождение знаний от субъективных напластований, не полу-
чается сегодня реализовывать «в чистом виде». Как справедливо отме-
чают Р. С. Карпинская, И. К. Лисеев и А. П. Огурцов, «без учета антро-
погенных, социальных факторов осмыслить закономерности функ-
ционирования природных систем невозможно [1, с. 217]. Что же ка-
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сается социальной экологии, то для нее тенденция предметно-мето-
дологической гуманитаризации становится еще более актуальной. 
Ведь «социальная экология — это наука о взаимоотношениях обще-
ства и окружающей его среды, о законах совместимости, коэволю-
ции общества и природы» [1, с. 222]. Такая предметная определен-
ность предполагает моделирование субъект-субъектных, диалого-
вых отношений между исследователем и изучаемым социально опо-
средованным объектом; выдвижение на первый план гуманитарной 
проблемы понимания, значения и смысла. Однако это обстоятель-
ство не отменяет установки на объективное и максимально точное 
исследование окружающей человека среды, показателей загрязнен-
ности биосферы, динамики природных и социальных условий суще-
ствования различных народов и человечества в целом. «Объекти-
визм» и «субъективизм» познания в экологии вообще и в социаль-
ной экологии в частности чудесным образом не противостоят, а пред-
полагают друг друга. «Ответственное отношение человека к приро-
де, — пишет Л. И. Григорьева, — характеризует экологическую зре-
лость личности. Оно означает понимание законов природы, опреде-
ляющих жизнь человека» [2, с. 44].

Собственно гуманитарные методологические принципы проявля-
ются в социальной экологии также специфически. Например, огром-
ную роль в теоретическом развитии многих наук о человеке и обще-
стве играет установка на понимание смысла сущего с позиций долж-
ного, с позиций того или иного идеала. Весьма значима она и в кон-
тексте социально-экологических концепций. Однако, на наш взгляд, 
«ориентиры должного» в этой области знания (идеал гармонично-
го взаимодействия человека с природой, идеалы ноосферы, коэво-
люции, устойчивого развития и т. п.) являются гораздо более уто-
пичными, чем широко известные «идеальные типы» социально-по-
литического содержания («гражданское общество», «правовое госу-
дарство», «социальная справедливость»). Если в истории человече-
ства не только регулярно выдвигаются идеи социального прогресса, 
но и периодически осуществляются более или менее успешные по-
пытки их воплощения в жизнь, то история взаимодействия челове-
ка с природой — это практически неуклонное движение к экологи-
ческой катастрофе. По мнению специалистов, «если все оставить так 
как есть (или слегка модернизировать)», то «уже скоро — спустя все-
го лишь 20–50 лет, Земля ответит одуревшему человечеству неотра-
зимым ударом на уничтожение» [3, с. 569].

В этой связи практико-ориентированные положения социаль-
ной экологии содержат не столько идеи и представления социаль-
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но-экологического благополучия и путей его достижения, сколько 
указания на то, что мешает органичному взаимодействию человека 
с окружающей средой, сформулированные по типу запретов и огра-
ничений. Приведем в качестве примера принципы бережного отно-
шения к природе северянина, включенные в процесс экологическо-
го воспитания школьников в Республике Саха (Якутия):

«— не бить дичь без остатка;
— не убивать самок;
— собирать ягоды спелыми;
— косить сено после созревания семян и т. д.» [2, с. 46].
Технический аспект знания представлен в социальной экологии 

в двух основных планах. Во-первых, это расчет и прогноз возмож-
ных негативных последствий реализации тех или иных технических 
проектов для природной и социальной среды обитания человека. 
«Если инженер и проектировщик, — пишут В. С. Степин, В. Г. Го-
рохов и М. А. Розов, — не предусмотрели того, что наряду с точны-
ми экономическими и четкими техническими требованиями экс-
плуатации должны быть соблюдены также и требования безопас-
ного, бесшумного, удобного, экологичного применения инженер-
ных устройств, то из средства служения людям техника может стать 
враждебной человеку и даже подвергнуть опасности само его су-
ществование на Земле» [4, с. 372]. Во-вторых, это разработка тех-
нических решений, направленных на экологизацию производства, 
на создание новых, более совершенных способов практического 
освоения человеком природы. Все более важная роль в развитии 
современного производства отводится социально-экологической 
экспертизе, призванной не только дать добро либо наложить вето 
на тот или иной технический проект, но и предложить оптималь-
ный вариант сочетания экономической эффективности, социаль-
ного и экологического благополучия. С точки зрения методологии 
это означает, что в структуре социально-экологического знания 
представлены альтернативные прогнозные сценарии, при модели-
ровании которых необходимо учитывать по возможности все мно-
гообразие биосферных, социально-экономических, технических, 
поведенческих, ментальных и других факторов, способных повли-
ять на результаты человеческой деятельности. Важно также иметь 
в виду, что все эти факторы тесно связаны, опосредуют и обуслов-
ливают друг друга, что, в свою очередь, дополнительно актуализи-
рует синтез естественно-научного, социогуманитарного и техни-
ческого знания.
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ФЕНОМЕН МЕДИАЦИИ 
КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Научный руководитель — О. Т. Коростелева

Конфликты в социуме существовали всегда. Становление методов 
и технологий их разрешения прошло эволюцию, начиная от примене-
ния грубой физической силы и переходя на более лояльные и гуман-
ные способы (переговоры, судебное разбирательство и т. п.).

Этому способствовало изменение менталитета людей, который 
приводил к перестройке политических и экономических систем. 
Из-за таких преобразований современный мир становится более про-
тиворечивым, поэтому возникновение недопонимая и столкновений 
разных мнений в социуме неизбежно. Это приводит к необходимо-
сти создания технологии разрешения конфликтов, которая обеспе-
чит комфортное существование человека в обществе.

На сегодняшний день существует много различных моделей урегу-
лирования споров, некоторые из которых имеют древние корни. Так, 
привлечение третьей стороны не является нововведением. К примеру, 
раньше самой простой формой участия незаинтересованного лица 
в споре выступало посредничество. Сейчас популярность набирает 
технология медиации. Она смогла оформиться в отдельную процеду-
ру, а с постепенным развитием и актуальностью применения стано-
вится институтом, исполняющим функцию гармонизации обществен-
ных отношений [1, с. 192].

Первоначально медиация начала применяться в США и Велико-
британии в 1960-х гг. и понималась как «форма альтернативного 
разрешения споров» [2, с. 170], затем была адаптирована в Европе. 
Россия же лишь в начале 1990-х гг. обратила свое внимание на дан-
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ный феномен. В настоящее время нет единой модели медиации, ко-
торая использовалась бы всем миром. Каждая страна приспосаб-
ливает и формирует данную процедуру в соответствии со своими 
особенностями.

Медиация исторически сложилась не так давно, поэтому и интерес 
различных научных направлений к ней возрастает. Нужно признать, 
что медиация выступает дискуссионным полем, а понятийно-катего-
риальный аппарат недостаточно развит. Множество научных дисци-
плин использует данную технологию. С одной стороны, это усложня-
ет формулировку обобщающего понятия «медиация», ее теоретиче-
ского обоснования, но с другой стороны, такой интерес говорит нам 
о междисциплинарности данного явления. Рассмотрение медиации 
с точки зрения различных наук может позволить выявить ее особен-
ности как в структуре, так и в функционировании.

На сегодняшний день в научных кругах медиацию причисляют 
к сфере конфликтологии, однако немалый интерес проявляют такие 
дисциплины, как юриспруденция, социология, педагогика, психоло-
гия и даже лингвистика и др.

В мировой практике медиация понимается как «внесудебное раз-
решение различного рода споров: от семейных до сложных экономи-
ческих конфликтов». Именно в таком контексте данная процедура на-
чала действовать в России.

В юриспруденции медиация подразумевает «способ регулирова-
ния споров при содействии медиатора на основе добровольного со-
гласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого реше-
ния» [3]. Юристы используют эту технологию для решения конфлик-
тов досудебного разбирательства.

В политологии существует понятие «политическая медиация». 
В общем смысле употребляют такое определение медиации как «осу-
ществление примирительной процедуры с помощью нейтрального, 
беспристрастного лица — медиатора, или посредника» [4, с. 8]. Ани-
та фон Хертель, психолог, юрист и медиатор, определяет медиацию 
как «структурированный метод, в котором третья сторона, не при-
нимая решений, оказывает поддержку конфликтующим сторонам 
в том, чтобы найти новое решение, обеспечивающее выигрыш обе-
их конфликтующих сторон» [4, с. 215]. Политологам данная техно-
логия необходима при разрешении конфликтов в интересах участ-
ников государственного строительства, особенно в сложном много-
функциональном и федеративном государстве.

Психология также не обошла стороной данный феномен. Так 
как в медиации главными субъектами выступают люди, то медиато-



37

ру необходимо уметь выявлять силу психологической напряженно-
сти ситуации, а также знать базовые элементы человеческой психики. 
Это может помочь в успешном проведении процедуры (создание ком-
фортных психологических условий, снятие эмоционального напряже-
ния) и урегулировании спора (принятие конструктивных решений).

Психологи акценты ставят на таких направлениях, как: роль ме-
диатора, его воздействие на участников медиации; анализ психоло-
гических условий; повышение эффективности деятельности профес-
сиональных медиаторов и т. п.

Синтез конфликтологии, юриспруденции и психологии может 
стать базой для разработки психотехнологии медиации, суть кото-
рой заключается в обнаружении новых форм человеческого взаимо-
действия «в проблемно-конфликтных ситуациях ведения перегово-
ров и поиска взаимоприемлемых позитивных решений в различных 
сферах общения» [5, с. 101].

В лингвистике медиация рассматривается с точки зрения ее дис-
курса, т. е. ученые делают попытки определить природу данного по-
нятия и также обозначить его междисциплинарность. В рамках дан-
ной дисциплины оформляется коммуникативная медиация, высту-
пающая посреднической деятельностью, которая делает возмож-
ным коммуникативный контакт и достижение прагматических це-
лей субъектов разных лингвокультур, не владеющих единым языко-
вым кодом [6, с. 71].

Особенностью является тот факт, что медиатор, организуя комму-
никативный процесс, выступает посредником между людьми, кото-
рые, как правило, не могут понять друг друга из-за незнания чужо-
го языка. В таком случае технология медиации направлена на кон-
структивное общение.

Социологические науки рассматривают медиацию первостепен-
но через структурно-функциональный подход, т. е. как социальный 
институт. Как было отмечено выше, главная функция этого феноме-
на — гармонизация общественных отношений.

Определяя понятие «медиация», Г. В. Осипов дает несколько трак-
товок: «1. Посредничество как метод диалектического разрешения 
противоречий между единичным и общим, человеком и природой, 
индивидом и обществом, субъектом и объектом. 2. Посредничество, 
мирный способ разрешения споров при содействии третьего, непо-
средственно не участвующего в споре, лица» [7, с. 173–174]. Можно 
сказать, что первый вариант имеет широкий спектр субъектов (участ-
ников) медиации и его можно применить к любой противоречивой 
ситуации, спору и т. п. в любой сфере жизнедеятельности как челове-
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ка, так и общества. Вторая же трактовка социологами используется 
для изучения непосредственно малых социальных групп.

В настоящее время особенно актуальным становится внедрение 
медиации в образовательную среду. Потому и научные дисциплины, 
изучающие образование, не обходят данный феномен стороной. Все 
образовательные учреждения, в особенности школа, являются поч-
вой для конфликтов, так как дети и подростки особенно эмоциональ-
ны. Поэтому использование технологий урегулирования конфликтов 
и споров необходимо.

О. В. Аллахвердова определяет медиацию как «процесс перегово-
ров, в котором медиатор-посредник является организатором и управ-
ляет переговорами таким образом, чтобы стороны пришли к наибо-
лее выгодному реалистичному и удовлетворяющему интересам обе-
их сторон соглашению, в результате выполнения которого стороны 
урегулируют конфликт между собой» [8, с. 80].

В связи с оформлением медиации как социального института и ее 
распространением во многих сферах общества, в том числе образо-
вании, возникает так называемая школьная медиация. Это нововве-
дение стоит на пороге развития в России. Под школьной медиацией 
в общем смысле понимается «способ разрешения противоречий в об-
разовательном социуме с применением воспитательных, образова-
тельных практик, а также непосредственным применением процеду-
ры медиации» [8, с. 27].

Таким образом, такой феномен, как медиация, можно считать об-
щественно полезным. Благодаря своей междисциплинарности данное 
явление может оформиться как технология урегулирования конфлик-
та в узком смысле, с одной стороны. С другой стороны, как социаль-
но ориентированный институт, целью которого выступает уменьше-
ние уровня социальной напряженности в обществе, а также форми-
рование таких норм, которые бы прививали членам общества мир-
ное разрешение конфликтных ситуаций.
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Е. Н. Левицкая (Барнаул)

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Научный руководитель — О. Т. Коростелева

В современном мире в условиях высокой конкуренции к студен-
там предъявляется высокий спрос не только относительно уровня 
знаний, но и в плане их самостоятельности, готовности решать слож-
ные исследовательские задачи, находить решение важных вопро-
сов с точки зрения различных научных подходов. Студенческая на-
ука рассматривается в данном контексте как фактор повышения ка-
чества образования.

Актуальность проблемы заключается в том, что лишь малая доля 
студентов вовлечена в научно-исследовательскую деятельность, ко-
торая способствует повышению уровня образованности, самоорга-
низации и развитию творческого потенциала.

Обучение — процесс достаточно сложный и трудоемкий, но его 
увлекательное наполнение способно кардинально это изменить. Ко-
нечный результат учебы — качество полученных знаний, которым 
нужно уделять особое внимание.
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Проблема формирования исследовательских умений, которые со-
ставляют основу научной деятельности, является очень важной в со-
временных условиях. Особенно важна она для студентов высших 
учебных заведений, поскольку завершается формирование мышле-
ния. Именно в этот период характерно развитие формы теоретиче-
ского мышления, овладение методами научного познания, которые 
способствуют появлению исследовательской инициативы. Организа-
ция студенческой науки может быть реализована на базе изучения 
общепрофессиональных знаний, а также специальных дисциплин 
при возникновении условий для более полной реализации исследо-
вательской работы [1, c. 124].

Целями научной деятельности являются формирование опреде-
ленных условий для студента в реализации его творческих способ-
ностей, а также обеспечение единства образовательного и научного 
процессов с повышением профессиональной подготовки.

Повышение качества образования зависит от множества факторов. 
Студенческая наука является необъемлемой частью данного процес-
са. Активная позиция молодежи в научной деятельности в вузе, про-
ведение научно-исследовательских конкурсов способствуют станов-
лению университета как научно-исследовательской базы.

Можно отметить, что модернизацию современного образования 
в стране невозможно представить без такого значимого компонента, 
как достойное обеспечение в высших учебных заведениях организа-
ции творческой и исследовательской деятельности студентов. Фор-
мирование будущей научной элиты во многом зависит от степени 
развитости студенческой науки в том или ином вузе.

В условиях современной экономики на рынке труда наблюдается 
потребность не только в дипломированных специалистах, но и в спе-
циалистах, которые активно участвуют в научных исследовани-
ях и разработках. Важно также, что новые модели трудоустройства 
предполагают у специалиста наличие определенных личных дости-
жений, таких как выигранные научные гранты, участие и призовые 
места в научных мероприятиях и конференциях, реализованные на-
учные проекты, написанные статьи [2, с. 56].

Наличие таких преимуществ, несомненно, определяется внедрен-
ной вузовской практикой. Современная система образования (бака-
лавр — магистрант — аспирант — докторант) подготавливает науч-
ные кадры, соответствующие новым запросам рынка труда, науки 
и бизнеса.

Научная работа предоставляет современному студенту широкие 
возможности:
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1. Научная деятельность помогает не только углубленно изучить 
какую-либо тему или разработать проблему, но предоставляет сту-
денту — будущему специалисту возможность сформировать и раз-
вить в себе систему навыков научного творчества и прежде всего — 
умение постановки целей, задач, выявления проблем и оптимизации 
способов их решения. Приобретая навыки ведения научной деятель-
ности, студенты структурируют не только свои знания, но и сам про-
цесс генерации идей и новых решений. Поэтому научная составляю-
щая подготовки студентов является и средством повышения эффек-
тивности освоения студентом теоретического и практического мате-
риала, и способом развития системного мышления.

2. Занимаясь наукой, студенты имеют возможность участвовать 
в различных научных конференциях, олимпиадах, выставках, конкур-
сах как внутри вуза, так и на региональном, общероссийском и ме-
ждународном уровнях, тем самым приобретая новые знания и цен-
ный опыт. В конечном итоге это способствует органичному и всесто-
роннему развитию личности.

3. Самостоятельно проводя научные исследования и организовы-
вая исследовательскую работу, студенты формируют навыки публич-
ного выступления перед аудиторией, правильной подачи себя в об-
ществе. Это, в свою очередь, является важным фактором построения 
коммуникативного процесса.

4. Наукой занимаются не ради оценки, а чаще всего из собствен-
ного интереса. Это другая точка зрения на научную проблему, в том 
числе в рамках учебного процесса.

5. В итоге научная работа студентов — вклад в науку и в свое бу-
дущее. Она дает не только лишь знания, но и возможность для реа-
лизации и личного продвижения. Разработанные проекты и прове-
денные исследования обусловливают возможность участия в различ-
ных мероприятиях, получение материальной поддержки в виде сти-
пендий и грантов.

Можно отметить, что одной из основных проблем вовлечения 
студентов в научно-исследовательскую работу является малая адап-
тация действующей системы стимулирования научной деятельно-
сти во многих высших учебных заведениях России к новым услови-
ям функционирования высшей школы. Важна разработка определен-
ных решений по привлечению студентов в научно-исследовательскую 
деятельность, внедрение комплексных мероприятий по стимулиро-
ванию руководства вузов, факультетов, кафедр. Это позволит создать 
условия для устойчивого функционирования системы производства 
научных кадров из талантливой молодежи [3, c. 75].
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Таким образом, студенческая наука играет большую роль в повы-
шении качества образования, так как если студенты будут вовлече-
ны в разнообразные формы научно-исследовательской деятельности, 
то возрастет и их стремление к самому обучению в вузе. Чем больше 
заинтересованность обучающихся в научной деятельности, тем бо-
лее глубоко они погружаются в образовательный процесс в целом. 
На протяжении периода обучения необходимо системно и целена-
правленно осуществлять подготовку будущих специалистов к научной 
деятельности, создавать творческие группы с учетом научных интере-
сов, обеспечивать базу для исследований, поощрять творческую само-
стоятельность исследователей при решении практических проблем.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ДЛЯ ЭТНИЧЕСКИХ МИГРАНТОВ

У каждого региона РФ потребности в человеческих ресурсах раз-
личны. И часто регионы, остро нуждающиеся в кадрах, реально 
не являются привлекательными для внешних трудовых мигрантов. 
Для успешного социально-экономического развития современного 
региона России ему необходимо иметь статус «привлекательной тер-
ритории» для внешних мигрантов. Проблема адаптации и интегра-
ции этнических мигрантов в местном сообществе во многом связа-
на с их отношением к перспективе длительного проживания на тер-
ритории нашего региона. Следует отметить, что на данный момент 
в современной отечественной социологии нет четкого определения 
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категории «привлекательность региона для мигрантов». В данной 
статье под «привлекательностью региона» мы будем понимать пози-
тивное восприятие этническими мигрантами территории как потен-
циального места своего постоянного проживания.

Для современных исследований оценка территорий на предмет 
их миграционной привлекательности является достаточно новым 
предметом социологического исследования. Определение уров-
ня привлекательности региона для этнических мигрантов может 
быть осуществлено путем построения рейтинга регионов по ряду 
качественных и количественных показателей, влияющих на выбор 
мигрантами именно данной территории для своего проживания. 
О. В. Кузнецова отмечает, что при определении привлекательности 
территории необходимо обратить особое внимание на восприятие 
этническим мигрантом потенциально возможного изменения сво-
его уровня жизни в лучшую сторону в случае поселения в данном ре-
гионе [1, с. 79–80].

Факторы миграционной привлекательности региона можно раз-
делить на четыре группы: социально-экономические, природно-эко-
логические, социально-психологические и объективные. Например, 
к группе природно-экологических факторов привлекательности ре-
гиона для мигрантов относятся климатические условия и географи-
ческое расположение региона, которые в большинстве случаев и яв-
ляются для многих этнических мигрантов самыми определяющи-
ми при выборе территории своего проживания. Экологическая об-
становка, горный рельеф местности, наличие гидроресурсов и при-
родных парков или заповедников также отражают природно-эколо-
гические факторы привлекательности региона для этнических ми-
грантов. К группе объективных факторов привлекательности регио-
на для мигрантов можно отнести уровень культуры местного населе-
ния, национальный состав региона, красивую архитектуру и наличие 
туристских объектов, плотность населения и поло-возрастную струк-
туру, наличие межэтнических и межрелигиозных конфликтов, разви-
тость системы образования, здравоохранения и социальной структу-
ры. При этом миграционная привлекательность региона имеет отно-
сительный характер, так как может оцениваться лишь в сравнении 
с другими регионами.

Существуют и некоторые ограничения для мигрантов: плотность 
населения, возможности пассажирского транспорта, мощность ком-
муникаций, пропускная способность дорог и т. п. Когда количество 
проживающих в регионе превышает определенные пределы и соот-
ветственно границу возможностей инфраструктуры, в регионе начи-
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наются различные проблемы, например, ухудшается качество комму-
нальных услуг, появляются пробки на дорогах и т. д. Поэтому особен-
ности социального пространства региона влияют на миграционную 
привлекательность данной территории. К притягивающим факторам 
относятся достоинства потенциального места жительства для этни-
ческого мигранта, например, возможность карьерного роста или вы-
сокий уровень оплаты труда в организациях. Косвенно стимулиро-
вать этническую миграцию может экономическая политика местных 
властей, адресная поддержка трудовых мигрантов. Для этого нуж-
но формировать облик миграционно привлекательной территории.

Коллектив авторов (С. Г. Максимова, А. Г. Морковкина и Д. А. Омель- 
ченко) отмечают, что «кроме общих черт, присущих российскому об-
ществу, каждый регион находится в определенной фазе модерниза-
ционного развития и может рассматриваться как территориальная 
единица, которая обладает определенным набором условий, форми-
рующих особенности миграционной ситуации. Выявление таких эле-
ментов, как миграционный процесс, географическое положение, де-
мографическое развитие, социальное и экономическое развитие, не-
обходимо для оценки и разработки политики государства в области 
управления миграционными процессами, но при этом такая полити-
ка должна учитывать специфику региона или города, интересы насе-
ления» [2, с. 68–72]. Все это позволит региону успешно развиваться 
и преодолеть демографические риски. 

Миграционная привлекательность региона способствует форми-
рованию эффективного, цивилизованного рынка труда; привлечению 
работников из других стран; разделению внешней трудовой мигра-
ции на два потока — в сельские районы края и в города, что позво-
ляет преодолеть дефицит рабочей силы в сельском хозяйстве. Разви-
вая центры притяжения, регион может увеличивать миграционную 
привлекательность и получать необходимую рабочую силу, что бла-
гоприятно отразится на его экономике в будущем.
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ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИЗАЦИИ 
ИЛИ ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИИ МЕТОДОЛОГИИ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ НАУК
В современной юридической литературе в постсоциалистическом 

пространстве ставится вопрос о деидеологизации методологии го-
сударственно-правовых наук. Современная деидеологизация опре-
деляется как потеря значимости идеологии в общественной жизни 
и усиление влияния науки на качество объективных знаний в обще-
стве. Идеологизация методологии, по мнению большинства ученых, 
препятствует дальнейшему развитию юридических наук, а следова-
тельно, и государственно-правовой системы. Бесспорно, что край-
няя идеологичность методологии познания является одним из фак-
торов, которые приводят к догматизму и дисбалансу государственно-
правовой системы и отрицательно влияют на общее развитие обще-
ства. Тысячи страниц исписаны в научных трудах бесконечными ма-
териалами партийных форумов, приспособлены к партийной и пра-
вительственной линии; некомпетентное отвержение научных иссле-
дований и предложений, представляющих интерес и пользу для об-
щества, целых научных направлений просто потому, что они не со-
впадают с идеологическими принципами того или иного государства. 
Через институты политической системы государственная идеология 
вмешивалась не только в методологию социальных и государствен-
но-правовых наук, но и в точные науки, которые изучают не субъек-
тивные, а объективные явления (например, первоначальное отрица-
ние в СССР кибернетики как науки или термина «научно-техническая 
революция» только потому, что они считались буржуазными и не со-
ответствовали марксистско-ленинской доктрине социальных рево-
люций и научно-технического прогресса, и т. д.). Последнее оказыва-
ет негативное влияние на социально-экономическое развитие стран 
и обществ в целом. Практика неоднократно доказывала, что «недо-
пустимость неограниченной ничем идеологизации методологии на-
учного познания» должна быть объявлена принципом организации 
науки во всех цивилизованных странах.

1. Идеологизация в современной методологии государственно-
правовой науки стран постсоциалистического пространства. Ликви-
дацией государства СССР и социалистической политико-экономи-
ческой системы в странах Центральной и Восточной Европы юри-
дически закрепляется завершившийся отказ от марксистско-ленин-
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ской доктрины (коммунистической идеологии) прежде всего лиде-
рами этих компартий, начинается открытая деидеологизация госу-
дарственно-правовой науки и практическое принятие «новой» либе-
рально-демократической идеологии, идеологии глобализации. В свя-
зи с этим возникает вопрос: можно и нужно ли вообще избегать идео-
логизации государства, права и методологии знания, и в частности — 
юридических наук? Отправной точкой в прояснении проблемы явля-
ется само понятие «идеология». В философской энциклопедии поня-
тие «идеология» определяется как система концептуально сформиро-
ванных взглядов и идей, выражающих интересы различных классов, 
групп и обществ, в которых отношение и восприятие людей к реаль-
ности и друг к другу признается и ценится, и они также санкциониру-
ют существующие формы власти в обществе (консервативные идео-
логии) или обусловливают их трансформацию (радикальные, рево-
люционные идеологии). В этом контексте идеология не наука, хотя 
она может включать в себя отдельные научные знания. Но существует 
и идеология — наука, которая не только представляет знание об об-
щественно-политической жизни, но и дает оценку тенденций и про-
цессов последних. В этом качестве термин «идеология» был пред-
ложен французским философом и экономистом Дестютом де Траси 
в начале XIX в., чтобы им обозначить науку об идеях, позволяющую 
установить интеллектуальные основы политики, этики и других об-
ластей общественной жизни и наук. Во время распада общественно-
политической жизни в европейском обществе того времени необхо-
димо было теоретически осмыслить новые отношения, чтобы разра-
ботать ценностные ориентиры и понимание реальности. Д. Трейси 
определяет свою науку как идеологию и новую метатеорию.

Вопросы идеологии становятся предметом научных исследований. 
В работах М. Вебера, О. Конта, К. Майнхайма, Р. Мертона, Г. Спен-
сера и др. обсуждается соотношение идеологии и науки, идеологии 
и истины, природы идеологии, ценности и объективности познания 
и т. д. На том основании был введен термин «идеологознание». По-
является наука о «социологии знания» К. Майнхайма. Автор разли-
чает тотальную или частичную идеологию. Частичная идеология — 
это система идей, которая так или иначе искажает факты и события 
в пользу политических или иных интересов своего носителя. Тоталь-
ная идеология отражает особенности, разнообразие и структуру со-
знания, тип мышления и восприятия определенными слоями насе-
ления, группами общества или даже целыми эпохами. С появлени-
ем этой концепции в науке начинается теоретическая борьба за ее 
содержание. Так, марксизм признает, что все идеи, религии и миро-
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воззрения, институты, правоотношения и т. д. являются выражени-
ем материальных отношений. Эти идеи не существуют на самом деле, 
и возникает вопрос о недопустимости идеологизации экономиче-
ских реалий. Маркс и Энгельс признают, что идеология — это сово-
купность взглядов (политических, юридических, моральных, фило-
софских и т. д.), отражающих объективные, материальные отноше-
ния с точки зрения интересов отдельных классов. Отражение может 
быть правильным, ошибочным или перевернутым, извращенным 
[1]. Главным моментом в исследовании идеологии является ее пред-
ставление как ложного сознания (Д. Белл, М. Липсет, Х. Хьюз и др.). 
При этом понятие «ложного» не совпадает с понятием «ложь». Это 
может быть истинное или ложное знание, или оно может быть про-
гнозирующим. В связи с этим центр смещается с плоскости противо-
стояния истине — лжи на анализ ее идеологической и идейно-цен-
ностной природы, т. е. человек воспринимает реальность через свои 
идейно-ценностные ориентиры. Разновидностью идеологии являет-
ся государственная идеология, которая создается специализирован-
ной группой идеологов, стремящихся к интеграции общества и осу-
ществлению в нужном направлении для элиты политического и эко-
номического управления. Идеально она должна соответствовать мас-
совым ожиданиям, с одной стороны, а с другой — требованиям вос-
производства интеграции социума. Если массовое сознание и культу-
ра общества в достаточной мере соответствуют ценностям интегра-
ции общества, то нет необходимости в формировании и поддержа-
нии государственной идеологии. Напротив, когда интеграция не до-
стигается — необходимо формировать идеологию. Идеологизиро-
ванное общество представляет собой комплекс проблем, анализ ко-
торых затруднен необходимостью сохранения секретности противо-
речий между различными частями общества. В этой ситуации наука 
находится в сложнейшем положении.

Доминирование идеологии в обществе означает предметное 
мышление, и наука вынуждена развиваться, с одной стороны, в ло-
гике идеологии, а с другой — в логике науки. Наука стремится до-
стичь позитивных знаний независимо от идеологии. Используя науч-
ные методы, наука обобщает реальные факты, анализирует законо-
мерности исторического процесса, определяет причинно-следствен-
ные связи, критикует собственные результаты. В свою очередь, идео-
логи пытаются изобразить свои решения как научные достижения 
или как их тождественность и направить их в массовое сознание об-
щества, ища в них поддержки. Идеология как не наука не может су-
ществовать без использования научных достижений. Общество раз-
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вивается циклично, и при возникновении объективных социально-
экономических проблем, на которые идеология не может реагиро-
вать эффективно, возникают противоречия не только между наукой 
и идеологией, но и между идеологией и обществом. В кризисных си-
туациях общественные науки из-за инерции не могут адекватно реа-
гировать, поскольку общество, как динамичный и противоречивый 
объект исследования, требует постоянного мониторинга: анализа, 
контроля и переоценки результатов [2]. В данном контексте обще-
ственные науки, зависящие от государственной идеологии, не могут 
всегда объективно отражать актуальное состояние основных элемен-
тов общества. Кроме того, государственная идеология не всегда заин-
тересована в использовании реальных достижений независимых об-
щественных наук. Посредством силы государственной власти идео-
логия рано или поздно навязывает и ущемляет свободу социальных 
наук. В этой ситуации определенное количество ученых адаптирует-
ся и становятся утилитарно-конъюнктурными в своих исследованиях. 
Псевдонаука заменяет науку, что мешает раскрытию сущности соци-
ально-экономических процессов в обществе.

2. Деидеологизация. Периодически в науке возникает вопрос о де-
идеологизации общественных наук. Деидеологизации — это социаль-
но-философская концепция европейской общественной мысли, кото-
рая получила широкое распространение в середине XX в. (примерно 
1950–1960 гг.). Теоретически деидеологизация проистекает из социо-
логии познания Мангейма, противопоставляющей науку объектив-
ному и достоверному знанию фактов идеологии, которая представ-
ляет собой произвольные суждения о социальных и моральных цен-
ностях, которые выражают субъективные интересы различных клас-
сов, слоев и групп населения. В современной западной науке деидео-
логизация — это концепция, согласно которой роль идеологии в об-
ществе снижается за счет позитивного знания. «Новый класс» техно-
кратов и менеджеров, желающих освободиться от чрезмерной опе-
ки политиков и идеологов и от давления традиционной среды, защи-
щающей ее ценности, является социальной основой деидеологиза-
ции. В его технократической версии концепция, развитая Д. Беллом, 
Дж. Гелбрейтом, Р. Ароном, Ж. Фурастие в 1950–1960-х гг., в Европе 
связывала надежды не только на социально-политическую стабиль-
ность общества, но и на модернизацию сознания населения путем 
преодоления присущего ему традиционного утопизма и иррациона-
лизма. Теория деидеологизации отражает конец «идеологии» и «ле-
вых идей» и мысль, что с научно-технической революцией на смену 
идеологии пришла наука. Теория, по мнению ее разработчиков, на-
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правлена к научно-технической интеллигенции и рядовому члену 
традиционного (потребительского) общества [3].

Деидеологизация методологии социальных наук в целом, особен-
но государственно-правовых научных исследований, является одной 
из важных проблем. Посредством государственно-правовых наук со-
здается знание об обществе, праве, государстве и социально-эконо-
мических явлениях, подлежащих правовому регулированию. Иначе 
говоря, эти науки находятся в непосредственной близости от государ-
ственных структур и напрямую затрагивают интересы правящих по-
литических сил и экономических групп социума. Ввиду вертикаль-
ной зависимости государственно-правовой науки от государственной 
идеологии результаты исследований могут преднамеренно быть ма-
нипулированы последней в интересах небольшой группы лиц. С нача-
ла XX в. в странах с социалистической ориентацией в государственно-
правовых исследованиях господствовал классовый подход как идео-
логия, что способствовало усилению догматизма и схоластического 
отношения даже к классикам — Марксу, Энгельсу и Ленину, не гово-
ря уже о домарксистском развитии социально-экономических наук.

Идеи классового подхода первоначально сформировались как 
идеи отдельной группы людей, и только после их реализации посред-
ством социальной революции в масштабах одной страны, прежде все-
го России, большой по территории и с бедным населением, становят-
ся идеологией. Иными словами, идеи с элементами утопии пересека-
ют свои географические (западноевропейские) границы и конверги-
руются в преобладающие интересы российского общества и впослед-
ствии приобретают черты государственной идеологии. При этом огра-
ниченное ее развитие социалистической политической элитой во вре-
мени приводит к неуважению и фривольной интерпретации класси-
ческого теоретического наследия в общественных науках, что стано-
вится практикой. Например, субъективно, без особых доказательств, 
выдвигается тезис «умышленной путаницы» со стороны буржуазных 
ученых в концепции права и государства — тезис, который многие 
годы активно поддерживали теоретики социалистической доктри-
ны. При этом метод классового подхода становится метатеорией, спо-
собной объяснить абсолютно все государственно-правовые явления, 
что означает идеологизацию методологии государственно-правовых 
наук и является предпосылкой для одностороннего научного иссле-
дования. Ученые, изучающие эти явления, идеологически ограниче-
ны в своем методико-методологическом аппарате. Монополизм, од-
номерность и односторонность средств научного анализа не учиты-
вают противоречивую двойственную природу права и государства. 
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Классовый подход является причиной идеологической нетерпимости 
и закрытости исследований, отдавая предпочтение отдельным авто-
рам, лояльным данной методологии, а не объективности.

Результаты подобных исследований правовых и государственных 
явлений таковы: государство является только аппаратом принужде-
ния, право по сути является императивом, обязательным для соблю-
дения. Творческая роль права и государства рассматривается с тех же 
позиций. Принятие вульгарного социологизма как методологии науч-
ного объяснения права и государства в начале XX в., особенно в Рос-
сии 1920-х и 1930-х гг., обусловливается объективными (материаль-
ными) причинами. Можно указать на некоторые основные из них:

— сравнительно небольшое количество частных собственников 
и слабо выраженные капиталистические производственные от-
ношения, как следствие — замедленное экономическое разви-
тие, бедность населения;

— высокая неграмотность;
— революционный «азарт» интеллигенции, порождающий зача-

стую иллюзии, и острая борьба за власть, эклектические пред-
ставления о революционных идеалах, обусловленные разнооб-
разием интересов;

— невысокий научный и интеллектуальный потенциал челове-
ческих ресурсов, изначально (после революции) вовлечен-
ных в создание государственно-правовых научных направле-
ний (например, посредством института «Красной профессуры» 
в Москве);

— преобладание коллективной ответственности и вследствие это-
го личной безответственности;

— прерывание по идеологическим мотивам созданной ранее (по-
средством принятия марксистской доктрины) связи с Европой 
и ее наукой;

— некомпетентность молодых ученых-юристов 70–80-х гг. про-
шлого столетия при критике буржуазных научных школ и от-
сутствие критики необъективности их собственных научных 
результатов при условии, если они соответствуют социалисти-
ческой идеологии и т. д.

В этой связи проблема обновления современной методологии го-
сударственно-правовых наук требует критической оценки как того, 
что было, так и того, что представляется «новым». Объективное раз-
витие общества и логика отношений между правом и государством 
с другими социально-экономическими системами внутри государ-
ства и в международном пространстве предполагают поиск и экспе-
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риментирование разных методов и подходов, дающих более объек-
тивные знания и отвечающих сущности исследуемых государственно-
правовых явлений, а не ограничивающих их — принятой управлен-
ческой элитой (администрацией) исходя из ее интересов — государ-
ственной идеологией свободы без обозначения национального инте-
реса, т. е. для всего общества. При этом не следует забывать, что обя-
зательное «нахождение нового универсального метода или подхода, 
т. е. новой метатеории» всегда есть возвращение к догматизму и схо-
ластике в науке и, соответственно, к снижению прикладной ценно-
сти выводов государственно-правовой науки о социально-экономи-
ческом развитии общества.

Созданный человеческий практический и научный потенциал по-
зволяет сегодня качественно и с высоким коэффициентом эффектив-
ности проводить научно-исследовательскую работу в условиях сво-
бодного развития интердисциплинарного мышления, но в рамках 
национальных интересов социума. Современность характеризуется 
множественностью методов изучения государства и права так назы-
ваемым «методологическим плюрализмом». Такое понятие было вве-
дено русским ученым И. А. Ильиным еще в 1910 г. в его работе «По-
нятия права и силы (Опыт методологического анализа)». Он пишет: 
«Современное правоведение все с большей определенностью и прин-
ципиальной осознанностью приходит к признанию того, что пра-
во само по себе есть некоторое в высшей степени сложное и много-
стороннее образование, обладающее целым рядом отдельных сто-
рон и форм “бытия”», т. е. что не существует единого универсально-
го способа изучения права, который мог бы заменить все другие ме-
тоды. «Способов изучения права много; каждый из них в отдельно-
сти ценен, необходим и незаменим. Вера в спасительный методоло-
гический монизм падает и уступает место принципиальному призна-
нию методологического плюрализма». Таким образом, исследование 
государственно-правовых явлений с помощью различных подходов 
и методов одновременно позволяет сравнить полученные результаты, 
выявить повторяющиеся закономерности, увидеть явление с разных 
точек зрения и избежать односторонности выводов. Принятие мно-
жественной методологии изучения государства и права не отрицает 
наличия государственной идеологии и идеологии общества.

Заключение. Во-первых, отказ от идеологии как осознания масс не-
возможен из-за психологии человеческой натуры, которая нуждает-
ся в определенных символических ориентирах, прежде всего в обще-
ственной жизни. Поэтому закрепление в конституциях отказа от идео-
логии вообще не представляется верным. Запрещать надо идеи, на-
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правленные против жизни, человечности и социальной справедли-
вости. Поступить иначе — значит вернуться к нашему животному со-
стоянию с заботой только о пище и выживании; к отказу от всего ду-
ховного. Во-вторых, в разумных пределах идеология является объеди-
нителем всего общества (нации) на основе общей истории, культуры, 
народной психологии и экономического развития. В-третьих, фана-
тичная защита любых идей: естественных, социалистических, либе-
ральных, демократических — может исказить их значение для жиз-
ни общества, снизить их ценность и даже лишить общество реальной 
картины мира, в котором оно живет. В-четвертых, наука, процесс по-
знания и идеология не должны существовать в одной плоскости. На-
против, они должны существовать как две относительно независи-
мые и открытые социальные системы, что позволит им эффективно 
взаимодействовать. Поэтому, принимая одну или другую идеологию, 
необходимо показывать как ее преимущества, так и ее пороки. В-пя-
тых, процессы смены идеологий и, следовательно, процессы деидело-
гизаций являются объективными и необходимыми в жизни социума, 
но с пользой для всего народа и национальных интересов.
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РИСКИ ПОЯВЛЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЛИКТНОСТИ В ПОЛИЭТНИЧНЫХ РЕГИОНАХ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Устойчивое развитие российского общества непосредственно свя-

зано со стабильностью в регионах, субъектах РФ, что, в свою очередь, 
предполагает отсутствие серьезных социальных потрясений, массо-
вых конфликтов, движение в направлении общественного согласия, 
преодоление различных негативных явлений и т. п. Социологический 
анализ сложносоставных социальных процессов в регионах России 
предполагает прежде всего разноплановое социологическое иссле-
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дование в контексте выявления взаимосвязей этих процессов. Од-
ной из форм взаимодействия людей в обществе считается межэтни-
ческое взаимодействие, которому присущ ряд уникальных характе-
ристик [1, с. 85–95]. В его основе лежат контакты между отдельными 
представителями различных этносов и этническими группами. Зача-
стую этносы в обществе сильно дифференцированы по целому ряду 
значимых социально-экономических, социокультурных и социоан-
тропологических признаков.

Многие региональные социумы РФ по своему национальному 
составу могут считаться полиэтничными, являясь весьма сложным, 
но одновременно очень интересным объектом для междисциплинар-
ного исследования прежде всего в конфликтологическом контексте. 
В полиэтничном сообществе наблюдаются интенсивные взаимодей-
ствия представителей различных этносов, при этом данные взаимо-
действия могут носить как мирный, так и конфликтный характер. Ос-
новные риски для полиэтничного социума заключаются в возможно-
сти появления межнациональной напряженности и конфликтности 
в их различных формах. В этой связи особую актуальность приобре-
тает анализ этнически обусловленных конфликтов социальных субъ-
ектов в современных полиэтничных регионах России.

Межнациональный конфликт в обществе — это особый тип со-
циального конфликта, который происходит между представителями 
разных национально-этнических общностей, обычно находящихся 
в непосредственном взаимодействии друг с другом в каком-либо ло-
кальном социуме, по причине территориальных, социальных, куль-
турных, религиозных или иных противоречий в их интересах. Такие 
конфликты таят в себе угрозу для стабильного развития общества 
в целом, так как могут быть использованы определенными группа-
ми влияния в целях разжигания межнациональной ненависти и вра-
жды. Стоит подчеркнуть, что межнациональные конфликты в боль-
шинстве случаев представляют собой потенциальную или реальную 
социальную проблему для общества. В ряде случаев социальную про-
блему, длящуюся десятилетиями, не имеющую какого-то определен-
ного готового решения в настоящее время.

Примером полиэтничного региона России является Алтайский 
край. Это один из достаточно сложных по этнонациональному составу 
населения регионов России. Численность постоянного населения Ал-
тая на 1 января 2020 г., по данным Росстата, составила 2332,8 тыс. че-
ловек. Население края включает в себя представителей более 100 на-
циональностей. Большинство населения Алтайского края составля-
ют русские — 93,9 %. Есть также многочисленные представители дру-
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гих народов: немцы — 2,1 %; украинцы — 1,4 %; казахи — 0,3 %; тата-
ры — 0,3 %; белорусы — 0,2 %, алтайцы — 0,1 % и другие. Достаточ-
но велики по объему в регионе этнические общины армян, даргин-
цев, корейцев, цыган, азербайджанцев. В последнее десятилетие воз-
росло количество проживающих в крае представителей среднеазиат-
ских народов, особенно таджиков. Проживание на одной территории 
большого количества разных народов влечет за собой определенные 
проблемы. В первую очередь таковыми являются возникающие соци-
альные конфликты. В условиях полиэтничного региона велики рис-
ки появления негативного межэтнического взаимодействия субъек-
тов, возникновения конфликтных ситуаций во взаимоотношениях 
между этносами [2, с. 134–150].

Сложившаяся система взаимоотношений этносов в регионе (осо-
бенно в местах их компактного проживания по соседству) практи-
чески исключает в ближайшей временной перспективе смягчение 
(а тем более преодоление) глубинных цивилизационных, социокуль-
турных, ментальных, поведенческих и т. п. различий между ними. 
Вместе с тем в региональном социуме присутствует множество тра-
диций, обычаев, религиозных принципов, культов, стереотипов, осо-
бого стиля поведения, образа жизни и многого другого. Подобное по-
ложение в обществе в ближайшей и среднесрочной временной пер-
спективе будет являться постоянным фактором риска возникновения 
межнациональных конфликтов. Стоит обратить внимание на суще-
ственную роль в межнациональных конфликтах стереотипов, различ-
ных предрассудков, недостоверной информации, слухов и т. п. Опре-
деленным этносам часто приписываются качества, не соответствую-
щие действительности, — на основе ксенофобии, радикализма и экс-
тремизма [3, с. 183–187]. Являясь одной из основных угроз для регио-
нального социума, межнациональные конфликты требуют незамед-
лительных профилактических мер, а также широкого спектра других 
действий управленческого воздействия на них.
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А ЕСТЬ ЛИ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА?

Поводом для написания данного материала стал выход в свет мо-
нографии С. А. Бочкарева «Философия уголовного права: постанов-
ка вопроса» [1].

Отметим, что значимость философии права видится прежде все-
го в том, что данная область знаний оперирует не только нормами, 
что более всего характерно для правовой науки, но и ценностями, 
которые отражают коллективное и индивидуальное бытие человека. 
Это свидетельствует об особом положении философии права в изуче-
нии правовой жизни человека и общества. С этой точки зрения фи-
лософия права оказывает существенную поддержку любой из отрас-
лей юридической науки. Смысл такого взаимодействия заключается 
в том, что юристу, выходящему за рамки нормативности и норматив-
ного подхода в оценках права и правовой реальности в целом, пред-
стоит серьезный аксиологический анализ юридических установлений. 
И в этом случае философия права помогает взглянуть на норму права 
под иным углом зрения — не только как императивное образование, 
придуманное законодателем, но и как неотъемлемую часть ценност-
но-нормативного комплекса. А этот комплекс уже имеет отношение 
к человеческой культуре, что само по себе имеет непреложную цен-
ность и высоту. Поэтому знание философии права позволяет любому 
исследователю, имеющему дело с правовыми нормами, проникнуть 
в глубь культуры и там отыскать истоки нормообразования. В свою 
очередь, это имеет значение для понимания истинности и ложности, 
добра и зла, свободы и несвободы и иных состояний и свойств в при-
менении правовых норм или в отношении к ним.

Если философия права вполне сложилась как цельная научная об-
ласть, то попытки дифференцировать ее на различные «подотрасли» 
главным образом в угоду или на основании отраслевого деления юри-
дической науки не всегда выглядят убедительными и целесообразны-
ми. Главным аргументом здесь может служить то, что такие «филосо-
фии права» (например, философия уголовного права) часто не име-
ют своей собственной уникальной теоретико-методологической базы 
в границах философии и к тому же зачастую оперируют категориями 
и понятиями преимущественно из юриспруденции. Вместе с тем сле-
дует признать возможность и допустимость дальнейших разработок 
в этом направлении, чтобы получить дополнительные веские доводы 
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в пользу концептуализации философии той или иной отрасли права. 
В этом ракурсе выход в свет монографии «Философия уголовного пра-
ва: постановка вопроса» можно признать и своевременным, и важ-
ным, поскольку продолжает традицию отыскания четких оснований 
выделения философии уголовного права в самостоятельную область 
науки. Примечательно, что автор монографии не исключает возник-
новения ситуации, когда может потребоваться своего рода оправда-
ние «необходимости философского измерения уголовно-правовой ре-
альности» [1, с. 14]. Но, разумеется, помимо этого автором вносит-
ся новая нота в интерпретацию богатого наследия философии пра-
ва, и это достижение, пожалуй, более значимое, нежели закрепле-
ние научного статуса философии уголовного права. Представляется, 
что «постановка вопроса» произошла в силу того, что автор научно-
го труда, являясь прежде всего профессиональным юристом, поста-
вил серьезную цель перейти с поля доминирующего в юридической 
науке нормативистского подхода в пространство социокультурно-
го анализа. Нужно признать, что для юридической науки это нетри-
виальный путь, а для философии уголовного права — принципиаль-
ный, так как правовые доминанты отрасли уголовного права должны 
уступить место ценностно-нормативному пониманию развития кон-
кретной отрасли права.

Программные акценты, сделанные автором монографии во вве-
дении, позволяют рассчитывать на то, что мы имеем дело не с де-
скриптивным исследованием и все же более чем с «постановкой во-
проса». Иначе следующее суждение, которое мы встречаем во введе-
нии: «Соизмерение и противопоставление уголовно-правового зна-
ния и философского опыта имеют под собой онтологическое осно-
вание» [1, с. 20] и которое само по себе способно увести нас дальше 
«постановки вопроса», не приобретает столь значимого в контексте 
монографии звучания. Между тем автор предполагает, что в грани-
цах метафизического опыта философия права способна «определить 
пределы уголовно-правового взгляда» [1, с. 22] и вынести оценки 
уголовно-правовой реальности. Данный ракурс понимания права 
и какой-либо правовой реальности представляется небезынтерес-
ным, а сказать иначе: довольно волнующим, поскольку открывает 
реальные перспективы надюридической (или даже субстанциаль-
ной) интерпретации правовой реальности. Это направление, не-
характерное для актуальной философии права, можно признать 
стержнем или фундаментом философско-правовой рефлексии. Ав-
тору, который обратил на это внимание, явно не все равно, в каком 
ценностно-смысловом поле будет оцениваться состояние и разви-
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тие права. И большая удача науки, если это поле займет именно фи-
лософия права.

От вдумчивого и основательного экскурса в историю и описания 
современного состояния философии уголовного права автор моногра-
фии С. А. Бочкарев переходит к той части работы, в которой особое 
место занимает рефлексия по поводу уголовно-правовой действитель-
ности. Отмечаются, например, «пороги» и «пороки» научного позна-
ния уголовно-правовой реальности. Строго говоря, мы не являемся 
поклонниками навешивания ярлыков научного или же какого-либо 
иного кризиса, так как под кризисом часто на самом деле маскируют-
ся иные свойства объекта, углубляться в изучение которых не всегда 
достает времени и желания. Но в данном случае автору монографии 
удалось представить убедительные доводы относительно кризисно-
сти уголовного права, причем аргументы как сугубо юридического 
характера, так и философского. В связи с этим трудно что-либо проти-
вопоставить следующему суждению, прозвучавшему в монографии: 
«Представители научного сообщества не готовы мириться с обезна-
учиванием законодательного процесса, что, безусловно, заслужива-
ет признания и всяческой поддержки. Возможно, своей непримири-
мостью они стремятся решить до сих пор актуальный для современ-
ной науки вопрос о выживании и сохранении» [1, с. 132].

Концептуализация философии уголовного права, как видно из мо-
нографии, происходит в условиях дифференциации или даже про-
тивопоставления взглядов «теоретиков» и «практиков». Разумеет-
ся, в стане и тех, и других сформированы и культивируются иногда 
очень стереотипные представления о сущности и развитии уголов-
но-правовой отрасли, соответствующей ей научной сферы и учебной 
дисциплины, а также возникают мнения и оценки по поводу фило-
софии уголовного права. Справедливо в связи с этим звучит наблю-
дение автора монографии: «Отличие позиций практиков и теорети-
ков права налицо. Соприкосновения их взглядов не просматривает-
ся. Емкая аргументация, основанная на длительном отслеживании 
и анализе эмпирических данных, внимании к широкому кругу крими-
нологических показателей, не убеждает представителей науки. Они 
считают, что для итоговых выводов о стабильном и позитивном раз-
витии социально-правовых процессов в целом и уголовно-правовых 
в частности не имеется достаточных оснований» [1, с. 144]. Полагаю, 
что и «теоретикам», и «практикам» может недоставать аргументов, ко-
гда речь заходит о философии уголовного права. Причина этого кро-
ется в неизбежности возвращения к особенностям уголовного права 
как юридической отрасли и даже уголовного закона как концепции 
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уголовной политики государства. Даже философам может потребо-
ваться уход из поля собственно философии в уголовное право. В этих 
случаях важное значение приобретает возврат к скрепляющим обще-
ство ценностям права, как отмечает С. А. Бочкарев. Как раз этот мо-
мент может стать определяющим в продолжении судьбы всей фило-
софии уголовного права.

На наш взгляд, самой любопытной частью рецензируемой мо-
нографии является ее финальная глава под названием «Потенци-
ал философского измерения уголовного права». Измерение, конеч-
но, понятие философии не совсем принадлежащее, однако оно точ-
но отражает суть проблемы. А вот «метафизика уголовного права», 
о чем здесь идет речь, может стать своего рода «философией в фило-
софии» или гимном именно философии уголовного права. «Заявлен-
ная тема, — как пишет автор монографии, — на первый взгляд может 
показаться несостоятельной» [1, с. 273]. Действительно, определен-
ный скепсис возникает, но только лишь при восприятии заголовка, 
апеллирующего к метафизике. С содержательной позиции С. А. Боч-
кареву удалось в философском измерении уголовного права про-
двинуться так далеко только потому, что он отвлекся от довлеющего 
над любым исследователем нормативизма в понимании уголовно-
го права и не остановился перед сложностями, почти всегда дающи-
ми о себе знать, когда даже вскользь упоминается метафизика. Труд-
но себе представить связь человека, имеющего какое-либо отноше-
ние к уголовному праву или его нормам (например, практикующе-
го юриста или законодателя), с метафизикой. Между тем автор мо-
нографии почувствовал необходимость в установлении этой связи 
и явно не стушевался перед «метафизикой уголовного права», тая-
щей в себе загадки. Отчасти эти загадки способна разрешить герме-
невтика, потенциал которой автор также привлекает для понимания 
уголовного права, а точнее, его философского измерения. Полагаем, 
что в этом ключе С. А. Бочкарев сумел найти верный подход к фило-
софии уголовного права и выполнил свою, пожалуй, главную зада-
чу — предпринял не только «постановку вопроса», но и предложил 
верные и довольно перспективные направления дальнейших иссле-
дований в границах философии уголовного права и междисципли-
нарного осмысления уголовной политики.
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Е. В. Пустовалова (Барнаул)

РОЛЬ ИНКЛЮЗИИ В СНИЖЕНИИ  
КОНФЛИКТНОСТИ В ВУЗЕ

Современные общественные отношения сохраняют достаточно 
высокий уровень конфликтности. Образовательная среда вуза не яв-
ляется исключением. Высшее профессиональное образование пред-
ставляет собой сложноорганизованный феномен, в рамках которого 
возникает достаточно большое количество проблем и противоречий, 
требующих создания эффективных механизмов по их решению. Зна-
чительное место занимает проблема обеспечения доступности выс-
шего образования. Одним из современных подходов к ее решению 
является инклюзия. Этот подход направлен на создание условий, по-
зволяющих реализовать свое право на образование людям с особыми 
потребностями. Данному вопросу уделяет внимание большое коли-
чество исследователей. Они изучают проблему инклюзивности выс-
шего образования с разных сторон, акцентируя свое внимание на от-
дельных значимых ее ракурсах.

Л. Н. Кашапова в статье «Инклюзия в системе профессионального 
образования: постановка и видение проблемы» предлагает осмысли-
вать как необходимость инклюзивного подхода к организации взаи-
модействия субъектов на всех уровнях образования, так и специфи-
ку создаваемых механизмов учебного процесса, оптимизацию тео-
ретико-методологических и методических основ образовательной 
деятельности, обеспечивающих необходимую гибкость во внедре-
нии [1, с. 105–110].

М. Н. Певзнер и П. А. Петряков рассматривают инклюзию как одну 
из основных современных стратегий развития вузовского образова-
ния. Они отмечают, что на сегодняшний день особенно актуальным 
является создание университета равных возможностей. И это уже 
не тенденция, а требования современного социума. Когда во всем 
мире провозглашаются ценности толерантности, особое внимание 
следует уделять такой организации профессионального обучения, ко-
торая бы позволяла людям, возможности которых так или иначе огра-
ничены, успешно преодолевать трудности и участвовать в формиро-
вании профессиональных компетенций на равных условиях. Авто-
ры отмечают, что создание необходимой вузу инклюзивной среды — 
процесс сложный и многоплановый. Для этого необходимы разработ-
ка стратегии развития образовательного учреждения и обеспечение 
сотрудничества коллектива и органов власти. Создание университе-
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та равных возможностей позволит избежать достаточно большого 
количества противоречий и проблем, усиливающих конфликтность 
в процессе обучения [2, с. 90–93].

Проблема снижения конфликтности через внедрение инклюзии 
в образовательный процесс также является предметом исследования. 
В. П. Тихонов, анализируя конфликтологическую компетентность пе-
дагогов инклюзивного образования, обращает внимание на необхо-
димость специальной подготовки педагога, работающего в инклю-
зивной образовательной среде. Также автор говорит, что пока фор-
мирование конфликтологических компетенций не является важной 
задачей в системе подготовки педагогического работника, что снижа-
ет эффективность его деятельности при инклюзивном подходе к об-
учению [3, с. 217–222].

Вместе с тем хотелось бы заострить внимание на достижени-
ях, которые сопутствуют внедрению инклюзии в профессиональ-
ное образование. Ранее уже отмечалось, что вузовская среда доста-
точно конфликтна. Это нельзя считать явлением аномальным. На-
личие противоречий и необходимость их разреения естественны 
для всех сфер социального взаимодействия [4, с. 48–52]. Данные 
обстоятельства, как правило, способствуют развитию обществен-
ных связей и отношений при условии их своевременной диагно-
стики и успешного разрешения. Одной из проблем, требующих кор-
ректного решения, была невозможность или сложность получения 
высшего профессионального образования людьми с особыми по-
требностями. Университетская среда в нашей стране долгое время 
была абсолютно не приспособлена для включения в реальный об-
разовательный процесс таких людей. Препятствия начинались уже 
на уровне отсутствия технической возможности войти в учебное за-
ведение. Такое состояние дел не могло не отразиться на уровне кон-
фликтности в вузовской среде и актуализировало обращение к ин-
клюзии как средству его снижения.

Внедрение инклюзии в образовательный процесс позволяет пре-
одолеть целый ряд сложностей и социальных противоречий. Это 
прежде всего реализация конституционного права человека на об-
разование. Обеспечение доступной среды позволяет многим по-
лучить профессию и стать успешным человеком. Возможность об-
учаться совместно имеет большое влияние на социализацию лич-
ности и воспитание нравственных качеств. Человек, не имеющий 
ограничений по здоровью, обучаясь совместно с людьми, возмож-
ности которых ограничены, получает бесценный опыт сотрудни-
чества, навыки корректного общения, а также учится сопережи-
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вать и т. д. Полученные знания и навыки в этой области в дальней-
шем, после окончания вуза, способны благоприятно отразиться 
на качестве жизненного пути и способности выпускника преодо-
левать подобного плана противоречия и не допускать возникно-
вения конфликтов.

Особое место в достижении успеха при обращении к инклюзии 
занимает готовность университетских кадров к такому подходу. Со-
вершенно необходимо проведение специальных курсов, обеспече-
ние возможности повышения квалификации сотрудников образова-
тельного учреждения. Сегодня в этой области ощущается очевидная 
поддержка профильного министерства, что позволяет говорить о за-
интересованности власти в снижении уровня конфликтности в об-
разовании и оптимизации отношений участников образователь-
ного процесса. Эта поддержка проявляется в том числе и на уровне 
подготовки кадров к инклюзии. Практически во всех вузах являет-
ся обязательным условием повышение квалификации преподава-
телей по программам, связанным с инклюзивным образованием. 
Так, в Алтайском государственном университете в 2016 г. коллек-
тив прошел повышение квалификации по программе «Инклюзив-
ное образование в высшей школе» практически в полном составе. 
Кроме того, руководством университета обеспечивается возмож-
ность дальнейшего совершенствования в этой области через уча-
стие в подобных программах других вузов страны. Сотрудникам 
университета в 2019 г. была предоставлена возможность повысить 
квалификацию в Ресурсном учебно-методическом центре по обуче-
нию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
при НГТУ по программе «Организационные и психолого-педагоги-
ческие основы инклюзивного высшего образования». Таким обра-
зом, очевидно, что инклюзивный подход в образовании не просто 
востребован, но является необходимым условием существования 
этой сферы социального взаимодействия.

Такое серьезное комплексное внимание к проблеме создания ин-
клюзивной образовательной среды позволяет надеяться на ее успеш-
ное развитие, гарантирующее доступность высшего образования 
всем гражданам страны без исключения, проявляющим интерес 
и способности к профессиональному росту. Очевидно, что совмест-
ное обучение людей с разными физиологическими и иными возмож-
ностями является также средством развития нравственных идеалов, 
сотрудничества, взаимопомощи и иных социальных и духовных цен-
ностей. Все это может способствовать преодолению социальных про-
тиворечий и снижению конфликтности в обществе.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА: 
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Большинство юридических клиник высших учебных заведений 

Российской Федерации выдвигают в качестве основной цели соци-
ально значимую деятельность — оказание бесплатной юридической 
помощи. Юридические клиники создаются в большинстве случаев 
как структурные подразделения образовательных учреждений высше-
го профессионального образования, которые занимаются подготов-
кой юристов. Термин «клиническое обучение» относится к обучению 
и работе в реальных условиях. Подобно медицинскому обучению, где 
большинство практических занятий проводится в больницах и кли-
никах, студенты-юристы также должны иметь возможность приоб-
ретать практические знания во время учебы. В отдельных юридиче-
ских клиниках студенты приобретают практические знания и навы-
ки под руководством ведущих преподавателей, адвокатов, где-то су-
дей или прокуроров. Их обучают работе юриста, прокурора или судьи.

В данном контексте, по мнению многих исследователей, основ-
ной целью организации и деятельности юридической клиники яв-
ляется обучение студентов, формирование у них профессиональных 
навыков, необходимых для осуществления в дальнейшем практиче-
ской деятельности в области юриспруденции. Именно образователь-
ная составляющая работы клиники определяет все другие цели ее 
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деятельности, а не наоборот [1, 2]. Одновременно с этим в докладе 
Министерства юстиции РФ «О реализации государственной полити-
ки в области обеспечения граждан Российской Федерации бесплат-
ной юридической помощью» отмечается, что «юридические клиники 
способствуют доступу населения к правосудию, обеспечивают пра-
вовое информирование граждан и вместе с тем помогают воспиты-
вать новое поколение юристов-профессионалов, ориентированных 
на социальную помощь» [3]. В этой связи правильнее не противопо-
ставлять эти две функции данного социального института, а напро-
тив — использовать их в направлении взаимодействия с целью уве-
личения экономико-социальной эффективности.

В Алтайском крае, по данным Управления Федеральной службы го-
сударственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, 
численность населения на начало 2019 г. — 2 330 936 человек, из них 
17,4 тысячи человек стоят на учете в службе занятости, у 477,1 тыся-
чи доход не достигает величины прожиточного минимума, в том чис-
ле 647 340 — пенсионеров (27,8 % от общей численности населения, 
к 2023 г. составит 663 410 человек, 29,4 %) [4]. Статистика по Алтай-
скому краю с учетом демографической ситуации и колебания рынка 
труда показывает тенденцию увеличения числиности лиц, имеющих 
право на бесплатную юридическую помощь в соответствии право-
выми нормами Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» [5] и Зако-
на Алтайского края от 08.04.2013 № 11-ЗС «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Алтайском крае» [6].

На территории края действуют три юридические клиники, создан-
ные на базе образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования: юридическая клиника «Фемида» при ФГБОУ ВО «Ал-
тайский государственный университет»; Центр «Юридическая клини-
ка» Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»; Юридический консультационный центр при Алтайском 
институте труда и права (филиал) «Академия труда и социальных от-
ношений». В юридических клиниках помощь оказывается в областях 
материального права: социального и пенсионного обеспечения, тру-
дового, семейного, жилищного, наследственного, гражданского пра-
ва, исполнительного производства, а также по процессуальным во-
просам обжалования действий (бездействий) и решений должност-
ных лиц государственных и муниципальных органов.

За 12 месяцев 2018 г. в юридических клиниках края бесплатная 
юридическая помощь оказана по 596 обращениям граждан, из них 
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даны 457 устных консультаций, 43 консультации в письменной фор-
ме, составлено 96 документов правового характера [7]. За 6 месяцев 
2019 г. в юридических клиниках края бесплатная юридическая по-
мощь оказана по 586 обращениям граждан, из них 485 даны в виде 
устных консультаций, 26 консультаций в письменной форме, состав-
лено 75 документов правового характера [7]. При этом не рассматри-
ваются другие участники государственной и негосударственной си-
стем бесплатной юридической помощи, но данные по обращениям 
демонстрируют увеличение числа и этих лиц, обратившихся за юри-
дической помощью.

Главная задача для руководителей юридических клиник, чтобы 
критериями работы были не количественные показатели, а каче-
ственные. Качество образовательной деятельности в юридических 
клиниках не оценивается, так как это не является единственной це-
лью их деятельности. Ситуация, однако, сегодня меняется. Предста-
вители юридических клиник и преподаватели-клиницисты, встре-
чаясь на ежегодных конференциях юридических клиник, органи-
зуемых АНО «Центр развития юридических клиник», обсуждают 
проблемы их деятельности, среди которых выделяются обеспече-
ние клиник преподавательским составом, внедрение обучающего 
компонента в деятельность клиник, разработка методических ма-
териалов, обучение и повышение квалификации преподавателей 
клиник [8]. В 2019 г. АНО «Центр развития юридических клиник» 
объявил конкурс «Лидер сообщества», критериями которого стали 
два направления деятельности клиник: судебное представительно 
и правопросветительский проект «Живое право». Оба направления 
деятельности имеют цель сформировать у студентов практические 
навыки юриста, которые им пригодятся в будущем, и в то же время 
делают доступнее правосудие для тех граждан, у которых нет денег 
на адвокатов. Правовое просвещение можно рассматривать как пре-
вентивную меру, позволяющую предостеречь население от трудных 
жизненных ситуаций.

Этот факт еще раз подтверждает тезис, что одинаково важными 
в деятельности клиник являются оказание юридической помощи гра-
жданам и содействие становлению профессиональных качеств у но-
вого поколения юристов [9].

Деятельность многих клиник построена по-разному: у некоторых 
нет в учебных планах дисциплины «Юридическая клиника», у дру-
гих данная дисциплина присутствует, но при этом разное количе-
ство учебных часы, место в ОП и т. д. Одни клиники сформированы 
при юридических факультетах, другие при кафедрах. Не во всех кли-
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никах работу каждого студента над каждым делом курирует квали-
фицированный преподаватель-клиницист. Однако общий принцип 
функционирования юридических клиник прост: под руководством 
преподавателей и юристов-практиков студенты 3–4 курсов ведут 
реальный прием населения и дают практические юридические кон-
сультации. Очень важным социальным вопросом является отсуствие 
в настоящее время в юридических клиниках в качестве обязательно-
го атрибута реализации норм профессиональной этики. Присуствие 
подобного курса обусловлено необходимостью формирования ком-
петенций будущих юристов.

Таким образом, в отсутствие единых стандартов юридической 
профессии каждая клиника разрабатывает соответствующие требо-
вания самостоятельно. Неопределенность и размытость образова-
тельного законодательства, регулирующего вопросы юридических 
клиник, порождает множество организационно-правовых вопросов 
деятельности студенческой юридических клиник [9]. Для повышения 
эффективности деятельности юридических клиник их руководители 
предлагают включить юридические клиники, создаваемые государ-
ственными вузами, в государственную систему бесплатной юридиче-
ской помощи малообеспеченным и нуждающимся слоям населения 
и в обязательную программу прохождения практики студентами — 
будущими юристами. При этом качество оказываемой бесплатной 
юридической помощи не должно отличаться от качества, требуемо-
го от профессиональных юристов.

В юридической клинике необходимо предусмотреть порядок реа-
гирования на возможные жалобы посетителей, в том числе жалобы 
на качество оказания юридической помощи. При жалобах со сторо-
ны посетителей юридическая клиника должна соблюсти баланс со-
циальных и образовательных целей: обеспечить и надлежащее рас-
смотрение жалобы с учетом мнения всех причастных к ситуации лиц 
(посетителя, студентов, куратора и т. д.), и исправление допущенных 
ошибок, и обучающий эффект (жалоба посетителя на качество ра-
боты — очень хорошая образовательная ситуация, мотивирующая 
студента к анализу опыта, развитию профессиональных знаний, на-
выков и ценностных установок) [2]. Такое уточнение на уровне за-
конодательства повысит роль и реально обеспечит гарантии реали-
зации прав граждан на получение бесплатной юридической помо-
щи малоимущим и незащищенным слоям населения, поскольку по-
зволит юридическим клиникам более эффективно осуществлять обе 
свои функции.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ
Одной из приоритетных задач государства является дальней-

шее формирование гражданского общества, без которого невоз-
можно построение демократии. В свою очередь, развитие граждан-
ского общества невозможно без привлечения в общественно-поли-
тическую жизнь страны молодого поколения. Молодежь является 
субъектом социальных и политических отношений, активной ча-
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стью населения, которая может повлиять на ход политических ре-
шений и на общественно-политическую сферу в целом. В настоя-
щее время данная демографическая группа составляет почти треть 
от общей численности населения страны. Это прежде всего говорит 
о том, что молодежь является важным социальным и электораль-
ным ресурсом социума. В будущем именно эта часть общества бу-
дет определять приоритетные направления внутренней и внешней 
политики страны, определять механизмы управления обществом. 
Следовательно, как для России, так и для любого другого государ-
ства нежелательна общественно-политическая пассивность моло-
дого поколения.

Сегодня политическое сознание молодежи носит противоречи-
вый характер и зависит от множества субъективных и объективных 
факторов. Политический нигилизм молодого поколения, как прави-
ло, обусловлен несоответствием реальной политической жизни суще-
ствующим нормативно-правовым установкам [1, с. 39–43]. Конечно, 
участие в выборах, митингах, демонстрациях и акциях является поло-
жительным фактором, однако это не может в полном объеме обеспе-
чить преодоление политического нигилизма, характерного для совре-
менной молодежи. Таким образом, необходимо выстраивать довери-
тельные отношения между государством и обществом, так как нево-
влеченность молодого поколения в процесс государственного управ-
ления, в общественные и политические объединения — это прямая 
угроза национальной безопасности страны.

Наиболее полно общественно-политическая активность проявля-
ется в участии на постоянной основе в работе общественно-полити-
ческих движений, партий, миротворческих и экологических объеди-
нений, правозащитных организаций, различных структур коллектив-
ной самореализации граждан (инициативные группы давления, об-
щественные экспертные советы и т. п.).

Одним из показателей политической активности и неактивности 
граждан является участие в выборах. Многие политологи и специа-
листы в данной сфере, анализируя политическую активность насе-
ления на примере участия в выборах, выделяют четыре типа электо-
рального поведения:

— традиционный тип (конформистский). Основными мотивами 
политической активности здесь являются привычка, стремле-
ние быть «как все»;

— протестный тип. Данный тип, как правило, мотивирован не-
довольством сложившейся ситуацией, стремлением привлечь 
к себе внимание;
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— рациональный тип. Такая категория граждан стремится изме-
нить ситуацию к лучшему, осознавая свою ответственность 
за принятие решений;

— апатичный тип. Характеризуется крайне выраженной полити-
ческой пассивностью, уверен в том, что все равно ничего не по-
лучится, что он никак не повлияет на результаты голосования. 
Данный тип классификации лидирует в настоящее время, по-
литика для него является не самой важной сферой деятельно-
сти. При этом все чаще электоральная активность становится 
неуправляемым явлением [2, с. 46].

Участие молодежи в выборах, по оценкам экспертов, в последнее 
время снижается. Постоянными участниками выборов являются гра-
ждане в возрасте от 50 лет и старше. Речь идет не об оппозиционном 
отношении молодежи к избирательной системе, а о политической не-
заинтересованности в смене власти [3, с. 58].

Исследование, проведенное в г. Барнауле в 2018 г., показало, 
что уровень социально-политической активности современной моло-
дежи остается достаточно низким. Так, у 38 % опрошенных отсутству-
ет интерес к политической жизни общества, 29 % считают, что их уча-
стие не принесет никакой пользы, у 12 % респондентов нет возмож-
ности заниматься политикой. Часть молодых людей (16 %) выразила 
готовность участвовать в политических акциях, выборах, деятельно-
сти общественных организаций. Среди причин неучастия в выборах 
респондентами были названы следующие:

1. Это пустая трата времени, бессмысленное занятие (28 %).
2. Политическая сфера не является значимой для меня (23 %).
3. Не верю, что от меня что-либо зависит (18 %).
4. Отсутствие достойных кандидатов (12 %).
5. Подлинная состязательность отсутствует, выборы нечестные (9 %).
6. Разочарован(а) действиями политиков (6 %).
Было выявлено, что основными формами социальной активно-

сти молодежи являются участие в выборах (30 %) и деятельности об-
щественных организаций, а также в развитии добровольчества. Ме-
нее характерно для барнаульской молодежи участие в митингах и де-
монстрациях, подписании обращений и петиций, деятельности по-
литических партий.

Основным источником информации о политических событиях 
для молодежи является Интернет (36 %). Телевидение находится на вто-
ром месте (29 %). Другими формами получения социально-политиче-
ской информации служат печатные СМИ (13 %), а также неформаль-
ные источники, такие как друзья, родители, коллеги и т. д. (6 %).
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Таким образом, важнейшей задачей органов государственной вла-
сти и местного самоуправления является привлечение молодых лю-
дей к активному участию в жизни общества, что будет способство-
вать их совершенствованию, развитию творческих способностей. Не-
обходимо создавать организационные условия для включения моло-
дежи в социальные проекты, различные программы развития и в це-
лом в социально-политическую жизнь общества.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ 
СОЦИОГУМАНИТАРНОГО И ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Проблема общего и особенного в естественных и социогумани-

тарных науках насчитывает несколько столетий. Какое-то время она 
существовала как противостояние (различие) двух соответствующих 
видов знания. К ней активно обращались представители Просвеще-
ния: Вольтер, Монтескье, Кондорсе, мечтавшие о том, что наступит 
время и социогуманитарное знание по своей достоверности будет та-
кое же, как и знание естественно-научное.

В конце XIX в. социогуманитарное знание начинает оформлять-
ся в комплекс соответствующих наук, имеющих законы и теории, 
на основе которых формируются определенные социальные прогно-
зы. Одновременно с этим оформляются и два крайне противополож-
ных подхода к пониманию того, какими должны быть эти науки: дол-
жны ли они быть похожими на естествознание, с применением соот-
ветствующих методов и таких же требований к точности их результа-
тов (натуралистический подход), или они должны быть сугубо специ-
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фическими, на что критерии, принятые в естествознании, не распро-
страняются (антинатурализм). Эти подходы не утратили своего зна-
чения и сегодня, несмотря на то что существует и культурцентрист-
ский подход, направленный на преодоление этих крайностей. Его 
сущность заключается в признании за социогуманитарными наука-
ми и специфических черт (не свойственных естествознанию), и об-
щих с естествознанием моментов.

Все, кого интересуют проблемы социогуманитарного знания, не-
пременно касаются его специфики. А ее выделение связано со срав-
нением двух групп наук. Но осмысление этой проблемы сегодня с не-
избежностью ведет к постановке проблемы интеграции этих наук.

Отметим, что длительное время в едином знании, синтезирован-
ном в философии, шел процесс дифференциации, или, скажем при-
нятым в философии понятием, «отпочкования» от философии одной 
за другой наук. «С эпохи Нового времени появляются процессы, про-
тивоположные дифференциации наук. «Интеграция» происходит пу-
тем естественного для науки стремления применять оправдавшие 
себя методы за границами исходной сферы применения. Так, возни-
кают биофизика и биохимия, экономическая география, математи-
ческая экономика и пр. Слово “интеграция” не случайно взято в ка-
вычки, оно неточно обозначает реальное положение дел. В процес-
сах интеграции возникают новые дисциплинарные деления и гра-
ницы: старые дисциплины продолжают существовать, их интеллек-
туальное поле даже расширяется, “захватывая” близлежащие пред-
метные области» [1].

Когда представители эпохи Просвещения писали о «слабости» (не-
достатках) исторического, этического и других видов социогумани-
тарного знания, они обращали внимание и на то, как можно сделать 
их результаты более точными и более правдоподобными.

Вольтер, подготовившей статью «История» для «Энциклопедии», 
обращает внимание на то, что довольно точные исторические тру-
ды появляются с ХV в. после изобретения книгопечатания. Выход 
из сложностей исторического познания в целом он видит в опоре ис-
торика на несколько бесспорных памятников и в использовании в ис-
торическом познании математики. «Всякая достоверность, — пишет 
он, — не обладающая математическим доказательством, есть лишь 
высшая степень вероятности. Иной исторической достоверности 
не существует» [2, с. 14].

Подобные идеи об увеличении правдоподобия исторического зна-
ния путем активного использования в познании математических 
средств и применения процедуры исчисления вероятностей высказы-
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вал и Ж. Кондорсе [3, с. 243]. Идея использования математики в со-
циальном познании была важной частью его замысла перестройки 
социальных наук, направленной на увеличение их правдоподобия.

Сегодня математические методы широко используются практиче-
ски во всех социогуманитарных дисциплинах: социологии, лингви-
стике, истории, журналистике и др.

Но наряду с математикой в этих науках применяются и другие 
пришедшие из естествознания методы. Так, в археологии использу-
ется метод аэро- и космической фотосъемки, позволяющий опреде-
лять на больших территориях наличие объектов, представляющих 
интерес для ученых. Первоначально эти методы широко использова-
лась в океанографии, но сегодня они применяются и в археологии [4]. 
Так, локатор с искусственной апертурой (SAR) позволяет сканировать 
из космоса территории, покрытые растительностью, выявляя линей-
ные и геометрические контуры. Также для этих целей используется 
микроволновая локация, дающая возможность увидеть то, что нахо-
дится в грунте на небольшой глубине.

В исследовании экономических процессов применяют методы 
и методологию физических дисциплин (эконофизика — наука, при-
меняющая методологию физики к анализу экономических данных) 
[5, с. 1–10]. Это одна из тенденций интеграции, имеющая свои исто-
ки в философии Просвещения, — интеграция по методам познания. 
В настоящее время она приобретает все большее распространение.

Интегративные процессы современной науки тесно связаны с ря-
дом изменений в самой науке. В частности, с изменениями в пред-
метной области: переходом от исследования предметов макромира 
к исследованию предметов и явлений мега- (космоса) и микромира 
(мира невидимых объектов). Этот переход поставил перед учеными, 
работающими в сфере естествознания, новые проблемы, решение 
которых связано с опытом, наработанным «гуманитариями». Интер-
претация и понимание, которые стали необходимыми в естествозна-
нии, исследующем мир невидимых объектов и моделирующем кос-
мические процессы, были хорошо разработаны и длительный пери-
од использовались учеными-гуманитариями.

Говоря об изменении в предметной области, повлекшем за со-
бой интеграционные процессы, следует сказать и о таком явлении, 
как обращение к междисциплинарным проблемам, которые требу-
ют для своего решения усилий представителей различных наук. Меж-
дисциплинарность получает широкое распространение во второй 
половине ХХ — начале XXI в. Однако надо отметить, что трактуется 
этот подход к научному познанию по-разному. По мнению Х. Якоб-
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са и Дж. Борланда, междисциплинарность — вид знания, включаю-
щий методологию и терминологию более чем одной научной дисци-
плины для рассмотрения определенной проблемы, темы или явле-
ния [6, с.159–163]. Э. М. Мирский рассматривает междисциплинар-
ное взаимодействие как коллективные формы работы ученых раз-
ных научных дисциплин по исследованию одного и того же объек-
та [7, c. 518]. По мнению Г. М. Тульчинского, междисциплинарность 
проявляется как в постановке проблем, так и в подходах к их реше-
нию, а также в выявлении связей между теориями, в формировании 
новых научных дисциплин [8].

Исследование сложных проблем часто требует усилий специали-
стов разных областей, и здесь междисциплинарность является наи-
более приемлемым способом их разработки и решения. Например, 
когда началось исследование влияния Семипалатинского полигона 
на здоровье жителей Алтайского края, потребовались знания физи-
ков, медиков и социологов. Именно так и было организовано иссле-
дование с привлечением ученых ведущих вузов Алтайского края: ме-
дицинского, технического и классического университета.

К сближению естествознания и социогуманитарных наук ведет 
и стирание грани в познании между субъектом и объектом, харак-
терное как для микромира, так и для некоторых сфер исследования 
макромира. «Если при изучении макрообъектов в классической физи-
ке одним из основных требований было использование такого мето-
да наблюдения или измерения явления, который не меняет протека-
ния наблюдаемого процесса, то при переходе к изучению микрообъ-
ектов (элементарных частиц) оказалось, что не существует методов 
наблюдения, не изменяющих ход наблюдаемого явления. Наблюдае-
мое явление и наблюдатель со всей совокупностью средств наблюде-
ния составляют один неразрывный комплекс» [9, с. 205].

Результат исследования в этом случае не предопределен заранее. 
Он зависит от деятельности субъекта-ученого, от его взаимодействия 
с объектом. Возникающая «содеятельность» (единство во взаимодей-
ствии субъекта и объекта) — это и отношение, влияющее на резуль-
тат познания.

Таким образом, микромир открывается как мир отношений.
Но обращение к исследованию отношений между предметами 

и процессами сегодня все чаще происходит и при исследовании 
на уровне макромира, где наблюдается своеобразный поворот от из-
учения объектов к исследованию отношений между ними. В то вре-
мя как в период классического естествознания все внимание было 
сосредоточено на исследовании объектов.
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Но как это влияет на сближение социогуманитарных наук с есте-
ствознанием, на процесс и результаты познавательной деятельности?

Отношения между предметами, которые ставит в зависимость 
друг от друга субъект, моделируя, планируя определенные ситуации, 
зависят от субъекта, который участвует в формировании этих отно-
шений. А значит, при исследовании результатов познания необхо-
димо учитывать влияние субъекта, как и в социогуманитарном по-
знании, где надо учитывать отношение (влияние) субъекта-учено-
го, субъективность автора текста, а в идеале — и социокультурную 
субъективность (уровень знаний, представлений, особенности куль-
туры изучаемой эпохи).

Когда мир открывается нам со стороны отношений, то можно го-
ворить и о диалогичности, о которой писали М. Бахтин и М. Бубер, 
обращаясь к анализу познания социума, искусства, культуры. Субъ-
ект-субъектное взаимодействие в социогуманитарном познании про-
исходит через диалог. На познающего субъекта воздействует изучае-
мый объект (субъект) с его сознанием и мировоззрением. Прикос-
новение к тексту — это прикосновение к иному сознанию, которое 
вступает с субъектом в диалог и влияет (а иногда — и существенно 
меняет) на его представление.

Нечто подобное происходит и в микромире. «Квантовая механика 
вводит нас в этот мир непривычных отношений, рисует новую онто-
логию, где существует, если так можно сказать, уровень еще не-бы-
тия (“дюнамис”), где потенциальным образом заложено то, что мо-
жет выйти к осуществлению в результате встречи, содеятельности, 
синергии двух бытий» [9, с. 219].

Подводя итоги, можно сделать выводы:
1. В настоящее время идет процесс интеграции двух групп наук: 

социогуманитарных и естественных.
2. В основе этой интеграции лежит изменение как в предметной 

области этих наук, так и в изменении (расширении) используемых 
каждой из этих групп наук методов за счет заимствования их друг 
у друга.

3. Проявлением интеграции социогуманитарного и естествен-
но-научного знания является: единство усилий в решении междис-
циплинарных проблем, опора на понимание, диалог и интерпрета-
цию в естественно-научном познании, обращение к точным (в том 
числе и математическим) методам в социогуманитарном познании.

4. Освоение «новых территорий» в плане использования новых ме-
тодов и осмысления новых явлений для каждой из этих групп наук 
требует обращения к уже наработанному опыту друг друга.
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5. Философия и наука стоят перед необходимостью совершенство-
вания основ гносеологии и формирования новой онтологии (осно-
вы которой уже заложены), отражающей новые реальности отноше-
ний в мире.
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ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Наука на определенном уровне развития предметно-практиче-
ской деятельности функционировала в соответствии с потребностя-
ми, интересами и целями человека. Закономерной тенденцией соци-
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ального и научно-технического прогресса является возрастание роли 
науки в жизни современного общества в контексте глобализации.

Интеграция — процесс, или действие, имеющий своим результа-
том целостность; объединение, соединение, восстановление един-
ства [1].

В качестве психологических основ изучения процессов интегра-
ции знаний могут быть использованы идеи советского психолога 
Ю. А. Самарина об ассоциативном мышлении [2]. Суть этих идей 
состоит в том, что любое знание есть ассоциация, а система знаний 
есть система ассоциаций. Ю. А. Самарин выделяет следующие виды 
ассоциаций: локальные, частносистемные, внутрисистемные и меж-
системные, и классифицирует уровни умственной деятельности в за-
висимости от характера объединения ассоциаций в системы соответ-
ствующего уровня [2].

В последние годы усилилась тенденция к интеграции социаль-
ных дисциплин. В системе общетеоретического социального позна-
ния постепенно вызревают условия для практического осуществле-
ния проекта «всеобщей социальной науки», основы которого зало-
жили еще мыслители XIX в.

Движение в сторону построения «единой», или «всеобщей» соци-
альной науки осуществляется по разным направлениям. Можно вы-
делить условно социально-философское направление, социологиче-
ский и культурно-антропологический синтезы [3].

Поскольку представители смежных наук постоянно общаются 
и обогащают друг друга новыми знаниями, то границы между соци-
альной философией, социальной психологией, экономикой, социо-
логией и антропологией можно считать весьма условными. На их пе-
ресечении постоянно возникают междисциплинарные науки, к при-
меру, на стыке социологии и антропологии появилась социальная 
антропология, на стыке экономики и психологии — экономическая 
психология. Помимо того существуют такие интегративные дисци-
плины, как юридическая антропология, социология права, экономи-
ческая социология, культурная антропология, психологическая и эко-
номическая антропология, историческая социология.

Идея синтеза всех наук об обществе разрабатывалась еще русски-
ми философами. В «Философии хозяйства» С. Н. Булгаков намеча-
ет контуры единой социальной науки и единой технологии. Подоб-
но тому, как у С. Л. Франка есть учение о «всеобщих и объективных 
идеях», коренящихся в представлениях людей, у Булгакова техноло-
гия определяется как «система объективных действий», как «сово-
купность всевозможных способов воздействия человека на природу 
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в определенных, наперед намеченных целях». Именно такой являет-
ся по своей сути сегодня социальная наука («система объективных 
идей») и социальная технология («система объективных действий»).

Синтез социальных наук на  базе общей социальной теории 
осуществляется сразу по двум направлениям: социологическому 
и культурно-антропологическому.

В августе 1903 г. в типографии «Брокгауз и Ефрон» был подписан, 
а затем и выпущен в свет сборник статей под редакцией профессора 
Н. И. Кареева «Введение в изучение социальных наук», в который во-
шли работы известных в России социальных мыслителей — социо-
логов, экономистов, юристов. Уже в то время социальные науки вос-
принимались многими исследователями и преподавателями как еди-
ное «древо», имеющее общую корневую систему и общий ствол. Без-
условно, сам главный редактор сборника профессор Н. И. Кареев рас-
сматривал в качестве ствола этого древа социологию, утверждавшую 
свое господство в российском обществознании того времени. Глав-
ный признак отнесения той или иной науки к социальной заключает-
ся, по мнению Кареева, в выделении изучаемых явлений с точки зре-
ния наличия известной организации членов общества, складываю-
щейся на почве практических взаимоотношений между ними. По его 
мнению, различие между социальными науками определяется в за-
висимости от того, какой аспект общества они изучают. За социоло-
гией закрепился статус общей социальной науки. Ее предмет факти-
чески совпадает с предметом всех социальных наук. Хотя социоло-
гия появилась значительно позже других гуманитарных наук, она 
уже с самого начала выступила в качестве обобщающей социальной 
науки, претендующей на изучение целого, а не его отдельных частей.

Спустя 105 лет после выхода в свет сборника «Введение в изучение 
социальных наук» идея междисциплинарного синтеза социальных 
наук остается по-прежнему актуальной. Подчеркивая данное обстоя-
тельство, американский профессор И. Валлерстайн писал, что пора 
покончить с раздробленностью социальных дисциплин и вырваться 
из интеллектуальной трясины, признав, что все эти дисциплины — 
не что иное, как одна-единственная наука [4].

Не исключено также, что наряду с попытками социологического 
синтеза, акцентирующего свое внимание на изучении общих свойств 
и закономерностей развития различных социальных систем, имеет 
место проект «единой науки о культуре».

Согласно позиции К. Гирца, наука о культуре (прежде всего куль-
турная антропология) должна быть не экспериментальной, а скорее 
интерпретативной («понимающей») наукой. Это означает, что она 
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раскрывает не повторяющиеся связи и закономерности, имеющие 
количественное выражение, а смыслы и значения, которыми люди 
наделяют свои действия и артефакты.

Общетеоретический синтез: на пути к созданию «всеобщей со-
циальной науке». Не отметая все ценное, что накоплено создателя-
ми единой науки о культуре, необходимо подчеркнуть, что поиски 
междисциплинарного синтеза, базирующегося на разработке одной 
из центральных категорий современной социальной науки — лич-
ности, культуры или социальной системы (организации), не могут 
увенчаться успехом и являются шагом назад по сравнению с «инте-
гральной» теорией П. Сорокина. Только взаимосвязь этих трех авто-
номных сфер как субъективной, объективной и интерсубъективной 
сторон социальной жизни может рассматриваться нами в качестве 
базовой теоретической предпосылки всеобщей социальной науки.

«Внутренняя» структура всеобщей социальной науки, о которой 
мечтали многие поколения мыслителей, складывается, на наш взгляд, 
из определенных фрагментов междисциплинарного синтеза. Ее тео-
ретическим ядром является, безусловно, социальная теория (систе-
ма общих представлений о «внутренних» и «интегративных» связях 
социальной реальности). Вместе с тем она содержит свою историче-
скую часть (социальную историю), занимающуюся описанием и ана-
лизом реальных социальных событий, а также прикладную часть — 
социальную инженерию, которая ориентирована на создание и вос-
производство оптимальных социальных систем и, как таковая, воз-
можна только на основе объединения практических возможностей 
социологии, социальной антропологии и социальной психологии. 
«Внешние» связи всеобщей социальной науки опосредуют ее взаи-
модействие с философскими (через социальную философию) и гума-
нитарными дисциплинами (через социальную лингвистику, семио-
тику и герменевтику).

Мы полагаем, что уже сегодня социальная теория может стать ис-
ходным пунктом и концептуальной базой для интеграции всех соци-
альных наук в единую науку о социальном мире как сложном систем-
ном и внутренне дифференцированном образовании.
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СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ В УСЛОВИЯХ РИСКА 
И НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ*

Доверие в широком смысле считается одним из базовых показа-
телей стабильности общества. Исследование социального доверия 
включено в научное наследие практически любого известного со-
циолога. Например, вклад М. Вебера в изучение данной проблемы 
заключается в идее «формальной рациональности» как базы право-
вого общества в преодолении значимых социальных вызовов. Совре-
менные концепции доверия актуально проанализировать в контексте 
теорий общества риска, а также с учетом структурно-функциональ-
ного и неоэволюционнного подходов. Сущность последнего подхода 
заключается в анализе доверия как конструкта социального поряд-
ка функционирования социальных институтов, а также повседнев-
ных интеракций в условиях высокой конфликтогенности [1, с. 49].

В рамках неоинституционального подхода социальное доверие 
рассматривается как результат взаимодействия социальной реци-
прокальности и чувства контроля [2, c. 33].

Представители неоинституционализма актуализируют социаль-
ную репутацию и ее роль в социальном доверии. Ф. Фукуяма считал, 
что доверие — это ожидание предсказуемости поведения других в со-
ответствии с принятыми в обществе нормами [3, c. 87]. Как полагал 
А. Селигман, отсутствие доверия не способно обеспечить длительную 
перспективу власти и социального порядка в любой стране мира [4, 
c. 11]. Существует множество современных теорий доверия. Напри-
мер, отечественные исследователи считают генерализованное дове-
рие функцией межличностного доверия на субъектном уровне и ин-
дикатором социального капитала и оптимального социального кли-
мата в обществе. Такой подход актуализирует макроуровень анали-

* Статья напечатана за счет гранта РФФИ № 19–011–00417 «Факторы и меха-
низмы формирования доверия в системе сохранения социальной безопасно-
сти в приграничных регионах России».
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за данного феномена. В контексте социальной психологии обобщен-
ное доверие — это результат установок индивида относительно го-
товности оказать доверие в межличностном общении. Отечествен-
ные социальные психологи находят аналогию между доверием и убе-
ждением или считают его проявлением эмоциональности человека. 
Согласно социально-психологической концепции Байера, доверие — 
это изначально присущая человеку вера в добрую волю других людей.

Сущность современных социально-психологических подходов 
к анализу социального доверия заключается в редукции данного яв-
ления к персонализированному эмоционально-психологическому со-
стоянию. Во второй половине XX в. активизировалось политологиче-
ское направление исследования социального доверия. Особый вклад 
внесли компаративная транзитология, а также глобалистика в кон-
тексте постмодернизационного развития мира. В это же время полу-
чила развитие идея конструирования социального доверия как ма-
кроисторического феномена современности. Доверие в контексте об-
щества риска изучали Б. Барбер, Э. Гидденс, Н. Луман, А. Селигмен, 
С. Айзенштадт, Ф. Фукуяма, П. Штомпка и др.

Доверие — это не только реакция на неопределенность и риск, 
но и условие минимизации и нейтрализации опасности. В понима-
нии Э. Гидденса, безопасность является конструктом баланса дове-
рия и приемлемого риска. Ученый выделял персонифицированное до-
верие к людям и доверие к абстрактным системам, к которым мож-
но отнести символические знаки (например, деньги как инструмент 
обмена, средства политической легитимации) и экспертные системы, 
организующие наше материальное и социальное окружение [5, c. 18].

Доверие конструирует своеобразные конфигурации, горизонталь-
ные и вертикальные социальные связи, формирует чувство группо-
вой идентичности, сопричастности к обществу, определяет характер 
солидарности и сотрудничества. Современные ученые едины в том, 
что доверие является системообразующим фактором социального ка-
питала. Если человеческий капитал включает совокупность способ-
ностей, знаний, навыков, коммуникативный потенциал и использу-
ется в личных целях, то социальный капитал существует прежде все-
го для построения оптимальных общественных отношений. Соглас-
но представлениям Р. Патнема, социальный капитал способен повы-
сить оптимальность общества за счет увеличения координации со-
вместных действий. Несмотря на обилие подходов к изучению соци-
ального доверия, все они характеризуются наличием методологиче-
ских противоречий в анализе сущности данного феномена и особен-
ностей его современной трансформации.
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Выделяют два концепта в изучении доверия. Первый из них рас-
сматривает данный феномен как институт традиционного общества, 
который регулирует совокупность межличностных интеракций. Вто-
рой подход считает доверие итогом постиндустриального общества, 
а также условием оптимального социально-экономического развития 
безопасного социума. Доверие связано с проблемами самопрезента-
ции и самопредставления индивида в условиях деятельности в соци-
альной группе. Это точка пересечения, вероятности личности вести 
себя в соответствии с ожиданиями и общественными нормами. Про-
дуктивным является представление о социальном доверии как набо-
ре нормативных и реципрокальных ожиданий, направленных на уве-
личение стабильности, предсказуемости и транспарентности соци-
альной жизни в условиях общероссийских трансформационных пре-
образований [1, c. 88].

В контексте нарастающего плюрализма современного общества 
доверие упорядочивает, регулирует социальное и культурное разно-
образие. Именно этим объясняется в современной России рост и рас-
пространенность взаимодоверия, рост групповой солидарности и от-
ношений в контексте этничности, религии, пола, общности взглядов 
на разные аспекты повседневности. Как отмечают исследователи, со-
циальная природа доверия значительно меняется в условиях глобаль-
ного общества риска. Доверие формируется как конструктивная ре-
акция на риск [5, c. 131]. В сегодняшнем мире реализация доверия 
усложняется такими обстоятельствами, как постоянные угрозы вой-
ны, террористических актов, экологических катастроф. С другой сто-
роны, углубляются структурная и ролевая дифференциация, возра-
стание сложностей общественных связей, плюрализм социальных ро-
лей и пр. Например, как показывают исследования, cнижение соци-
ального доверия в обществе является индикатором роста социальной 
напряженности, массовой эмиграции, утечки мозгов, бегства капи-
талов и пр. [6, c. 14]. Кроме того, низкая культура доверия в контек-
сте вертикального вектора проявляется в росте абсентеизма, мини-
мизации поддержки социальных институтов, низкой удовлетворен-
ности экономической и социальной политикой. Данные социальные 
условия приводят в обществе к расширению так называемой «серой 
зоны» [7, c. 4].

Сформированный в обществе социальный капитал индуцирует ге-
нерализированное, т. е. обобщенное доверие. В то же время горизон-
тальное доверие является базовой основой сопричастности индиви-
дуума и отдельных социальных групп. Институциональное доверие 
детерминирует деятельность сложных социальных систем в процес-
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се глобализации и модернизации. В частности, механизм формиро-
вания институционального доверия отражает специфику организа-
ции жизнедеятельности, восприятия и регуляцию взаимоотношений 
личности и общества. Например, гетерогенность институциональ-
ных систем служит индикатором низкой согласованности социаль-
ного порядка и формирует низкий уровень доверия. Подобная ситуа-
ция характерна для современной России как исторический результат 
административного насилия и вынужденной адаптации к мобилиза-
ционной системе институтов.

Большинство современных исследователей свидетельствуют 
о фундаментальной взаимосвязи между доверием и уровнем разви-
тия демократических институтов. Генерализованное, или обобщен-
ное, доверие является основой демократизации общества, коррели-
рует с высоким уровнем образования, обратно пропорционально со-
циальному расслоению и росту уровня бедности. Кроме того, обоб-
щенное доверие часто фиксируют на фоне увеличения продолжи-
тельности жизни и реализации в обществе гуманистических цен-
ностей. Выделяют различные факторы, формирующие доверие. Так, 
индивидуальное доверие часто базируется на оптимизме, самокон-
троле и готовности к сотрудничеству с другими в процессе межлич-
ностных интеракций. Доверие может расти на фоне увеличения до-
ходов, повышения социального статуса и удовлетворенности базо-
выми аспектами жизни. Рост счастья и снижение тревоги также мо-
гут взаимообусловливаться ростом доверия. Многообразие научных 
концептов подчеркивает полипарадигмальную сущность исследова-
ния социального доверия, его глобальный характер в регуляции со-
временных социумов.
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ПСИХОТРАВМИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ В ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ

Появление новых социально-исторических условий в современ-
ной жизни продуцирует обширный диапазон принципиально новых 
напряженных ситуаций в социальной, групповой и персональной 
жизни, в частности — в профессиональной деятельности личности. 
Это приводит к повышению количества групп и индивидов, пребы-
вающих в состоянии социально-психологической дезадаптации. Од-
ной из более популярных форм нарушений профессионального само-
чувствия выступает профессиональное выгорание — произведенный 
человеком защитный механизм в ответ на психотравмирующие дей-
ствия в области профессиональной деятельности.

Термин «синдром выгорания» часто встречается применительно 
к специальностям, где взаимодействие с людьми считается основной 
деятельностью. Работа с людьми подразумевает общение, а при об-
щении следует проявлять эмоции. Однако определенные специально-
сти предполагают длительное профессиональное общение с людьми, 
и итогом может стать безразличие и безэмоциональность. Речь идет 
о профессиях социальной сферы, в частности, специалиста по соци-
альной работе.

В современной научной литературе для характеристики воздей-
ствия профессиональной деятельности на личность специалиста и ее 
проявления используются также термины «профессиональная дефор-
мация», «деформация личности». Деформация личности — это пере-
мена ее свойств и качеств (стереотипов ценностных ориентаций, вос-
приятия, нрава, методов поведения и общения) под воздействием тех 
или иных условий, имеющих для нее жизненно важное значение [1, 
с. 91]. Профессиональная деформация появляется на этапе профес-
сионального обучения, когда складываются профессиональные каче-
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ства и система данных качеств, позволяющие в последующем стать 
эффективным специалистом. Тем самым профессиональная дефор-
мация считается важным условием профессионализации личности.

Сегодня же под профессиональной деформацией понимают де-
струкции, возникающие в процессе выполнения профессиональной 
деятельности и отрицательно воздействующие на ее продуктивность, 
деформирующие личностные качества, содействующие скоплению 
негативных признаков. Характерно, что специалисты социономиче-
ских профессий, которые каждый день взаимодействуют с людьми, 
в большей степени подвержены профессиональной деформации. Это 
обусловлено тем, что взаимодействие с другими людьми в обязатель-
ном порядке включает и их влияние на специалиста. Специалист, ис-
пытывающий эмпатию и сопереживающий клиенту, «берет на себя» 
особенности личности своего партнера по деловому общению и его 
проблемы, что считается опасным для его психического здоровья.

Анализ действия профессиональной деятельности на формирова-
ние личности и его проявления показывает, что оно не может быть 
только положительным или лишь отрицательным. Можно выделить:

1. Положительные последствия (личностный рост): а) более ос-
новательное понимание себя, осознание окружающих людей и про-
исходящих событий; б) навыки продуктивного преодоления кризис-
ных и психотравмирующих ситуаций; в) способность к рефлексии; 
г) коммуникативные навыки; д) проявление новых форм самореа-
лизации; е) противостояние чужому воздействию, саморегуляция; 
ж) анализ жизненных ситуаций; з) познавательный интерес; и) бо-
лее широкий взгляд на мир, толерантность к «инакомыслящим» и спо-
собность к принятию и эмпатии.

2. Отрицательные последствия (профессиональная деформация): 
а) проецирование неблагоприятной проблематики на себя и своих 
близких; б) принятие роли учителя; в) консультирование окружаю-
щих; г) навязчивая диагностика себя и окружающих; д) пресыщение 
общением; е) цинизм; ж) эмоциональная холодность; з) излишний 
самоконтроль и потеря спонтанности; и) рационализирование, сте-
реотипизирование и уменьшение чувствительности к живому опы-
ту [2, с. 115].

Одной из форм нарушений профессионального самочувствия 
является профессиональное выгорание. Появление этого понятия 
(burnout) связано с именем американского психиатра X. Фройден-
бергера, который ввел его в обиход для обозначения неблагоприят-
ного состояния здоровых людей, которые оказывают квалифициро-
ванную помощь нездоровым людям в условиях интенсивного обще-
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ния. Изначально под выгоранием предполагалось состояние изнемо-
жения, истощения и личного переживания собственной бесполезно-
сти. В 80-х гг. прошлого века, продолжая изучение burnout, К. Мас-
лач и Дж. Джексон выявили характерные признаки последствий рас-
согласования между работником и профессией. К ним ученые отнес-
ли: а) развитие отрицательной самооценки; б) физическое и эмоцио-
нальное истощение; в) утрату понимания и сострадания со сторо-
ны деловых контактов; г) негативное отношение к работе [3, с. 285].

По-разному интерпретируют синдром выгорания зарубежные 
и отечественные ученные. К. Маслач определяет значение термина 
«профессиональное выгорание» следующим образом: психологиче-
ский синдром истощения, цинизма, профессиональной неэффектив-
ности, вызванный длительной реакцией на приобретенные эмоцио-
нальные и межличностные стрессовые факторы в профессиональ-
ной среде [4, с. 53]. В. Е. Орел считает, что «психическое выгорание — 
сложный психофизиологический феномен эмоционального, интел-
лектуального и физического истощения, образующегося по причине 
длительной эмоциональной нагрузки, развивающейся на трех уров-
нях — личностном, межличностном и организационном; выгорание 
складывается и проявляется в профессиональной деятельности» [5, 
с. 36]. В. В. Бойко устанавливает определение синдрома профессио-
нального выгорания, рассматривая его как «выработанный лично-
стью механизм психологической защиты в форме полного или частич-
ного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие 
влияния. Эмоциональное выгорание считается формой профессио-
нальной деструкции личности» [6, с. 28]. Н. Е. Водопьянова считает, 
что «синдром профессионального выгорания — совокупность устой-
чивых признаков, проявляющихся в неблагоприятных эмоциональ-
ных переживаниях и установках относительно своей работы (про-
фессии), личных достижений и субъектов делового общения. Выго-
рание — несоблюдение субъект-субъектных отношений» [7, с. 31].

Синдром выгорания не только по-разному интерпретируется, 
но и классифицируется. «Понятие “эмоциональное сгорание” делает 
акцент на внимании на нарушение в эмоциональной сфере, возни-
кающее как результат неблагоприятного разрешения стресса на ра-
бочем пространстве в условиях профессиональной адаптации. Син-
дром эмоционального выгорания рассматривается как механизм пси-
хологической защиты в ответ на психотравмирующие воздействия, 
как особая регулятивная система, стабилизирующая личность и по-
могающая устранить либо свести до минимального количества ощу-
щение волнения, вызванное осознанием конфликта» [3, с. 29]. Мож-
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но выделить следующие факторы возникновения синдрома выгора-
ния: неудовлетворенность работой; оплата труда; возраст, стаж ра-
боты и удовлетворенность карьерой; пол; личностные факторы; ро-
левые факторы; организационные характеристики. Выявлена зна-
чимая связь синдрома выгорания как с административными, управ-
ленческими и коммуникативными особенностями организации, так 
и со статусно-ролевыми и личностными характеристиками специа-
листов, а также результатами их деятельности.

Преодолевая стрессовые ситуации в различных условиях, чело-
век использует сумму когнитивных и поведенческих усилий, затра-
чиваемых им на смягчение последствий стресса. В случае рассмотре-
ния развития синдрома эмоционального выгорания в соответствии 
с развитием механизмов стресса поведение по преодолению будет 
действовать как неспецифический защитный механизм, обеспечи-
вающий адаптацию к стрессовой ситуации.

В нынешних обстоятельствах специалисты социономических 
профессий считаются профессиональной группой, в особенности 
подверженной эмоциональным и психологическим нагрузкам. Дея-
тельность таких специалистов предъявляет к ним высокие требова-
ния, она особо ответственна и включает в себя угрозу тяжелых пере-
живаний, сопряженных с рабочими ситуациями, и возможность по-
явления профессиональной деформации. Формирование факторов 
синдрома выгорания со временем приводит к необратимым измене-
ниям в личностной структуре специалиста, что мешает успешно вы-
полнять свою профессиональную деятельность. Все это дает возмож-
ность говорить о потребности проведения мероприятий, нацеленных 
на устранение либо ослабление негативных аспектов профессиональ-
ной деятельности специалистов социальной сферы, что предотвратит 
возникновение синдрома выгорания и поможет реабилитироваться 
«выгоревшим» профессионалам.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КАК ФАКТОР 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Репродуктивное поведение населения — один из ключевых пока-
зателей демографической ситуации региона. Данный термин ввел 
в понятийный аппарат эмпирических социологических и демографи-
ческих исследований В. А. Борисов в начале 1970-х гг. и интерпрети-
ровал его как систему действий и отношений, опосредующих рожде-
ние или отказ от рождения ребенка в браке или вне брака [1]. Спе-
цифика репродуктивного поведения обусловливается как минимум 
двумя условиями. Во-первых, физическими возможностями индиви-
да, во-вторых, социально-психологическими, включающими в себя 
экономические, национально-этнические, культурные, психологиче-
ские и другие факторы, влияющие на решение о дальнейшем деторо-
ждении. Если физиологическая сторона проблемы относительно од-
нозначна (способен / не способен индивид на деторождение), то со-
циально-психологический аспект обеспечивает поливариативность 
в формировании репродуктивного поведения.

Одним из значимых социально-психологических факторов репро-
дуктивного поведения индивида является его этническая принадлеж-
ность. Это самоидентификация индивида с определенным народом 
по ряду признаков — язык, культура, религия, традиции, место жи-
тельства и др. Различные национально-этнические традиции опира-
ются на систему этических ценностей. Их взаимосвязь с отношением 
к здоровью, созданию семьи, продолжению рода на индивидуальном 
уровне имеет существенные отличия у индивидов различных нацио-
нально-этнических групп. Нормы детности у представителей различ-
ных национально-этнических групп способны превращаться в устой-
чивые обычаи и традиции, сохраняющиеся на протяжении многих по-
колений. Предполагается, что высокая рождаемость и многодетность 
свойственна народам, строящим семейные союзы на основе этниче-
ских традиций, ценностей и религиозных обычаев. Об этом говорит 
общероссийская картина рождаемости. В России коэффициент ро-
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ждаемости составляет 1,58. При этом в регионах c высокой долей на-
селения, принадлежащей нерусской национальности, самые высокие 
коэффициенты рождаемости (Чеченская Республика — 2,6, Респуб-
лика Алтай — 2,35, Республика Тыва — 2,97) [2]. К сожалению, это 
не относится к регионам с преобладанием русского населения. Уста-
новлено, что от специфики национального состава зависит как об-
щая рождаемость, так и рождаемость вторых и последующих детей.

Алтайский край, как и многие регионы России, является полиэт-
ничным, следовательно, существует потребность выявления роли эт-
нического фактора в процессах формирования репродуктивного по-
ведения населения региона. По данным Алтайкрайстата, на терри-
тории Алтайского края проживает 94 % русских. Относительно вы-
сок удельный вес немцев (2,1 %) и украинцев (1,4 %) [3]. В различ-
ных районах края зафиксированы также казахские, армянские, та-
тарские поселения. Доля этносов с отличными от русских культур-
но-историческими чертами повышена в пограничных северо-запад-
ных районах, приграничных с Казахстаном западных районах (Ку-
лундинский, Благовещенский, Немецкий, Табунский, Рубцовский), 
на предгорном юго-востоке и северо-востоке края (Чарышский, Ал-
тайский, Красногорский районы). Районы с локальными поселения-
ми немцев, армян, казахов, татар, алтайцев, кумандинцев характе-
ризуются наиболее высокими коэффициентами рождаемости отно-
сительно среднекраевого [4].

Результаты анализа зависимости состояния рождаемости и этни-
ческого состава населения края говорят о все большем обострении 
проблемы рождаемости среди русских женщин. Русские — наибо-
лее проблемная демографическая группа как в целом по России, так 
и в Алтайском крае. Стремление этносов увеличить свой численный 
состав для сохранения и передачи своих национальных особенно-
стей последующим поколениям транслируется через репродуктив-
ные установки и закрепляется в традициях многодетности немного-
численных этнических групп. Что совершенно не свойственно рус-
ским, не испытывающим угрозы ассимиляции славянских традиций 
и обычаев. Таким образом, процессы рождаемости в России в значи-
тельной мере зависят от репродуктивного поведения населения ре-
гионов, определяемого этническим фактором.
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Э. О. Эбелинг (Барнаул)

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПАТРИОТИЗМА

По мере усиления процессов культурной глобализации, транс-
формирующей представления о национальной идентичности, глав-
ным условием развития России является формирование националь-
ной идеи на базе патриотизма. Патриотизм необходимо целенаправ-
ленно формировать с использованием современных информацион-
но-коммуникационных технологий.

Средства массовой информации в стране занимают разные пози-
ции по отношению к задаче формирования патриотизма и патрио-
тических ценностей. В связи с этим представляется актуальным на-
учное осмысление позиций различных СМИ в данном вопросе.

Анализ рассматриваемой проблемы следует начать с определе-
ния самого понятия «патриотизм». К пониманию патриотизма в на-
учно-исследовательской литературе существует множество различ-
ных подходов. Патриотизм как многогранное социальное явление 
проявляется как социальное чувство, патриотическая идеология, 
духовная ценность, морально-нравственная установка, практиче-
ские действия.

Большой интерес представляют современные трактовки поня-
тия патриотизма, которые содержательно отличаются от определе-
ний предыдущих лет и отражают происходящие в обществе глубо-
кие изменения.

По определению А. Н. Вырщикова, патриотизм — это одна из ба-
зовых составляющих национального самосознания народа, выражаю-
щаяся в чувстве любви, гордости и преданности своему Отечеству, его 
истории, культуре, традициям, быту, в осознании своего нравствен-
ного долга перед ним, в готовности к защите его интересов, а также 
проявлении великодушия и толерантности в отношении других на-
родов [1, с. 17].
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В. С. Горбунов в своей работе рассматривает патриотизм как на-
правленность самореализации и социального поведения граждан, 
предполагающая на основе любви и служения Отечеству приоритет 
общественных и государственных начал над индивидуальными ин-
тересами и устремлениями и выступающая как высший смысл жиз-
ни и деятельности личности, всех социальных групп и слоев обще-
ства [2, с. 9–11].

Н. М. Снопко подчеркивает, что феномен патриотизма в социо-
культурном аспекте неразрывно связан с формированием нового 
образа Отечества — трансформацией российского общества, сме-
ной ценностных ориентиров после раздела СССР в условиях как цен-
тробежных, так и центростремительных тенденций. Автор отмечает, 
что в новых исторических условиях происходит становление нового 
Отечества; определяется и новое культурное явление — патриотизм 
российского общества, рождение которого представляет собой слож-
ный и противоречивый процесс по причине того, что новый патрио-
тизм является наследником патриотизма Российской империи и со-
ветского патриотизма и при этом представляет собой новый социо-
культурный феномен [3, с. 27].

В. А. Минаков предлагает определение патриотизма как социо-
культурной ценности. Патриотизм — это осознание субъектом своего 
любовного, преданного отношения к Отечеству, основанного на об-
разе справедливого, приемлемого для большинства населения Оте-
чества, а также целенаправленная деятельность по его сохранению, 
процветанию и прогрессивному развитию [4, с. 7].

С аксиологических позиций рассматривает патриотизм в своей 
работе «Патриотизм в культуре современной России» доктор фило-
софских наук С. Ю. Иванова. Она понимает патриотизм как отноше-
ние к Отечеству, являющееся ценностным отражением в сознании 
и практических действиях людей в связи человека с определенным 
пространственно-временным, социокультурным, национально-госу-
дарственным континуумом. Она считает, что «патриотизм выступает 
в единстве духовности, гражданственности и социальной активно-
сти личности, социальной группы, общности, осознающих свою не-
разрывную связь с Отечеством, реализующих социокультурную зна-
чимость Отечества в своей деятельности» [5, с. 26–27].

Существуют различные подходы к исследованию патриотизма. 
Множественность концепций связана как с эволюцией основных ком-
понентов и аспектов патриотизма, так и с различием позиций иссле-
дователей в зависимости от конкретно-исторических условий и идео-
логических предпосылок. А. Н. Домашев выделяет основные формы 
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развития патриотического движения в контексте российской социо-
культурной системы: национально-освободительное движение рус-
ского народа против иностранных интервентов в начале XVII в.; ан-
тинорманнская идеология; патриотическое движение 1812 г.; сла-
вянофильство; неославянофильство и русский религиозный ренес-
санс конца XIX — начала XX в.; патриотическое движение периода 
Гажданской войны 1917–1922 гг.; советский патриотизм; перестро-
ечное и постперестроечное патриотическое движение по возрожде-
нию русской культуры и укреплению российской государственно-
сти [6, с. 14–15].

Таким образом, в современной науке роль патриотизма рассма-
тривается во многих сферах социальной деятельности. Каждый автор 
очерчивает в своей работе одну сторону патриотических отношений 
в обществе, что отражается на содержании патриотизма.

СМИ все больше и больше становятся неотъемлемой частью жиз-
ни общества. Развитие и формирование важнейших ценностей все-
гда находят отражение в средствах массой информации, которые 
дают оценку функционированию разных сфер в государстве. Сего-
дня СМИ, с одной стороны, — это мощная система, которая способ-
на приобщить отдельные части общества к массовой культуре, новым 
ценностям, с другой стороны — задачи СМИ заключаются и в том, 
чтобы «вечные постулаты», переходящие от поколения к поколению, 
не были забыты и утеряны, ибо это часть истории общества, ее ста-
новления и истоков. Приобщаясь к культуре другого мира, нужно по-
стигать культуру, традиции и обычаи собственного мира.

Сегодня в России патриотизм переживает небывалый подъем, 
активно возрождаются национальные традиции. Но ценности од-
них СМИ не совпадают с общественными ценностями и моралью. 
Как проправительственные СМИ, так и оппозиционные придают 
большее значение одним понятиям и снижают значимость других. 
Вопрос заключается в том, что имеет большее значение для одних 
и для других. Оппозиционные электронные издания критикуют су-
ществующую систему и выдвигают собственные альтернативные про-
екты развития общества. Информационная политика таких газет за-
ключается в политической антипропаганде и дискредитации пред-
ставителей действующей власти. Ценности политически ангажиро-
ванных изданий не совпадают с ценностями оппозиционных изда-
ний, а некоторые материалы даже противоречат друг другу. У раз-
ных флангов и течений российской журналистики нет общего цен-
ностного поля. Поэтому прослеживается два основных направления 
журналистских мнений по проблеме патриотизма: первое — дискре-
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дитация слова «патриотизм», ироническое и ругательное отношение 
к патриотическим ценностям в оппозиционных изданиях; второе — 
доминирование темы патриотизма как памяти, внимания к людям, 
ответственности, гордости за свой народ и Отечество в проправи-
тельственных изданиях.
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Е. А. Попов (Барнаул), А. Х. Бугазов (Бишкек)

РОЛЬ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

БУДУЩИХ СОЦИОЛОГОВ
Для формирования правовой компетентности будущих социоло-

гов необходимо решить ряд задач, имеющих и педагогический харак-
тер, и мировоззренческий, и методологический. Этим аспектам в ста-
тье уделено особое внимание. В то же время нужно исходить из того, 
что государственный стандарт подготовки социологов предписывает 
реализацию так называемой общекультурной компетенции, опреде-
ляющей «способность использовать основы правовых знаний в раз-
личных сферах жизнедеятельности». Широта данной формулировки 
не учитывает специфику социологической профессии, хотя, разуме-
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ется, социологу необходимо ориентироваться в основах правовых 
знаний, но скорее в повседневной жизни, чем в профессиональной.

Профессия социолога требует не только общекультурной компе-
тенции в вопросах права, но и вполне предметной, связанной с про-
ведением эмпирических исследований в правовой сфере. Это вовсе 
не обозначает, что социолог должен занять место юриста, но, с дру-
гой стороны, многочисленные феномены и процессы правовой реаль-
ности нуждаются в изучении с позиции социальной и правовой ре-
флексии, воспитание которой у будущих социологов крайне необхо-
димо. А вот насколько вузы и учебные программы готовы к формиро-
ванию правовой компетентности будущих социологов — вопрос оста-
ется открытым. Следует при этом подчеркнуть, что речь идет не про-
сто о повышении правовой грамотности (или правовой культуры), 
что в принципе необходимо каждому человеку, а именно о возможно-
сти полноправного участия социолога в исследовании юридических 
норм и феноменов правовой реальности. Не в условиях какой-либо 
конкуренции с юристами, а во взаимодействии с ними, что обеспе-
чит получение верифицируемых результатов прикладных исследова-
ний, востребованных разными структурами в системе власти, науки, 
культуры, образования. Социологу же подобное сотрудничество по-
зволит совершенствовать правовую компетентность.

Правовую компетентность будущих социологов можно опреде-
лить как теоретико-инструментальную возможность проведения 
социологических исследований в области правовой жизни челове-
ка и общества. Если исходить из того, что «правовая жизнь как пред-
мет изучения в юридических и социальных науках, безусловно, со-
относится с категориями правовой реальности и права» [1, с. 97], 
то от социолога ожидается владение необходимыми для проведе-
ния эмпирического исследования знаниями о правовой реально-
сти. Очевидно, что профессиональный юрист прежде всего обратит 
внимание на систему права и его нормы, в то время как социологу 
предстоит разобраться в специфике ценностно-нормативной систе-
мы, в рамках которой регулируется правовая жизнь человека и об-
щества. Пожалуй, данная проблематика является ключевой для со-
циолога, когда, например, поставлена задача выяснить отношение 
граждан к тем или иным правовым ценностям и антиценностям: за-
конопослушному поведению — правонарушению, правопорядку — 
беззаконию, а в конечном итоге — добру и злу, свободе и несвободе, 
справедливости и несправедливости и т. д. На этом этапе будущим 
социологам важно сформировать четкое понимание данных катего-
рий, чтобы, став частью инструментария социологического исследо-
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вания, они адекватно отражали правовую реальность в оценках, мне-
ниях и представлениях о ней со стороны реципиентов. Тонкость во-
проса заключается в том, что социолог должен оставаться всегда со-
циологом, а не занимать позиции философа, когда, к примеру, речь 
заходит о понимании вечных ценностей и антиценностей человече-
ства — добра и зла, или юриста, имеющего четкое понимание пра-
вонарушения и преступления.

В вузе будущие социологи активно должны участвовать в научных 
мероприятиях, которые помимо изучаемых дисциплин также будут 
способствовать формированию правовой компетентности. Напри-
мер, опыт взаимодействия социологов и юристов был продемонстри-
рован на прошедшей в Алтайском госуниверситете (АлтГУ) в февра-
ле 2019 г. Первой всероссийской конференции «Роль гражданского 
общества в противодействии коррупции». Студенты-социологи пред-
ставляли сообщения по проблематике, которая предполагает серьез-
ные познания в области теории и практики права, тем более если ре-
зультаты получены в ходе эмпирических исследований. Можно ска-
зать, что темы коррупции, бюрократии, криминальной субкультуры, 
наказания за правонарушения становятся привлекательными для бу-
дущих социологов в подготовке выпускных или курсовых работ. Од-
нако сложности в разработке данных тематических направлений 
возникают как раз по причине недостаточной правовой компетент-
ности, хотя даже и в этом случае студенты не спешат отказываться 
от интересных и актуальных исследовательских тем. Они выражают 
готовность получить недостающие знания в соответствующей обла-
сти права. Причем такие знания необходимы и на этапе теоретиче-
ской проработки научной проблемы, и в последующий период про-
ведения конкретного прикладного исследования. Наиболее нагляд-
ными способами получения таких недостающих знаний служат уча-
стие будущих социологов в серьезных социологических исследовани-
ях и систематический анализ публикаций в юридических изданиях.

Вклад учебных дисциплин в формирование правовой компетент-
ности будущих социологов трудно переоценить. Но учебные планы 
подготовки чаще всего ограничены в таких возможностях. В веду-
щих вузах страны в основном акцент сделан на правоведение, изред-
ка в расписании занятий появляется социология права. Так, напри-
мер, для будущих социологов в МГУ и СПбГУ предусмотрены курсы 
правоведения и социологии права, в Казанском федеральном универ-
ситете наряду с социологией права обучают основам правоведения 
и противодействия коррупции, в ВШЭ правовые дисциплины для бу-
дущих социологов не предусмотрены, в классических университетах 
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Новосибирска, Томска, Белгорода учебные планы включают основы 
права (или правоведение), а в Южном федеральном университете бу-
дущие социологи имеют возможность постигать экономико-право-
вой модуль дисциплин. Как видим, основная нагрузка по формиро-
ванию правовой компетентности ложится именно на отрасль юри-
дической науки. Вместе с тем повышаются возможности закрепле-
ния такой компетентности с изучением социологии права. По мне-
нию некоторых исследователей, «социологию права можно рассма-
тривать не только как дисциплину с жестко заданным предметом, 
а еще и как некое поле, совокупность научных знаний по теме “пра-
во и общество”» [2, с. 117].

Освоение юридического материала будущим социологам дается 
непросто, однако при акцентировании роли правовых норм в реше-
нии социальных проблем возможности обучающихся к рефлексии 
возрастают. Таким образом, «социально окрашенное» право воспри-
нимается более предметно и осмысленно, но если исходить из прин-
ципа социальности права априори, то без участия социологов в из-
учении становления и развития правовой системы никак не обойтись. 
Вместе с тем учебные дисциплины позволяют сформировать и пра-
вовую культуру личности, и правовую компетентность будущих про-
фессионалов в области социологии. В первом направлении речь идет 
о юридической грамотности как таковой и привитии законопослуш-
ного поведения, основанного на соблюдении норм и правил. Это за-
дача мировоззренческого плана, связанная с личностным ростом, 
поддерживаемая на уровне социализации и инкультурации челове-
ка. Во втором направлении происходит накопление знаний и профес-
сиональных навыков для анализа правовой реальности и, возможно, 
принятия адекватных с юридической точки зрения решений в сфере 
социальной или экономической политики.

Каким же образом это осуществляется? Сначала каждый обучаю-
щийся выбирает представляющую для него интерес проблему со-
циально-правового характера для разработки проекта (например, 
в учебном курсе «Основы социального государства» это может быть 
вопрос об интерпретации содержащихся в ст. 7 Конституции России 
понятий «достойная жизнь» и «свободное развитие человека», в кур-
се «Социологии латентных социальных структур» — изучение явле-
ний клановости, семейственности, «блата» во властных структурах 
и т. д.). Затем будущий социолог переходит к знакомству с конкрет-
ными юридическими нормами, связанными с регламентацией вы-
бранного предмета исследования, при этом обращается к соответ-
ствующим публикациям в научных журналах и монографиях, а так-
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же к поиску нормативно-правовых актов, содержащих анализируе-
мые нормы права. На этом этапе важно проявить как социальное 
чутье и социологические умения и навыки, так и правовую компе-
тентность (например, учитывать иерархию нормативно-правовых 
актов или, допустим, особенности отличия преступления от пра-
вонарушения). По выражению В. В. Лапаевой, «наша правовая ре-
альность настолько архаична, нерациональна и запутана, что тре-
бует прежде всего модернизации путем максимальной рационали-
зации всей правовой системы» [3, с. 83]. Очевидно, что и социо-
логам в этих процессах настройки правовой системы обязательно 
найдется место.

На следующем этапе каждый обучающийся включается в обсужде-
ние разработанных проектов, возникает своего рода дискуссионный 
клуб. Здесь важное значение приобретает не просто высказываемое 
суждение, исходя из личного опыта или повседневных представле-
ний, а проведенный мини-анализ вопроса, рассматриваемого в дру-
гих проектах. Иначе говоря, обучающийся помимо своего проекта 
должен ориентироваться и в других вынесенных на обсуждение ра-
ботах. В конечном итоге должны быть сформулированы предложения 
по социально-правовому регулированию конкретной проблемы, за-
тронутой в проекте. По сути, социолог, обладая правовой компетент-
ностью, имеет возможность «переключить» некоторые особенности 
отношения к праву, вызванные недоверием или сомнением со сторо-
ны населения (например, правовой нигилизм), на стойкое принятие 
норм. Но при этом необходимы верифицируемые результаты социо-
логических исследований с убедительными доводами.

Как отмечают исследователи, «праву, как и правам и свободам, 
в российском менталитете предпочитают справедливость, нравствен-
ность, совесть, моральный (“гражданский”) долг» [4, с. 52]. Социо-
лог должен продемонстрировать и обратный процесс «возврата к пра-
ву», но для этого ему важно понять, каким образом за каждой нормой 
права закрепляется социальный и социокультурный смыслы справед-
ливости, нравственности, совести, традиционные и инновационные 
ценности и представления и т. д. Трудно не согласиться в этой свя-
зи с мнением о том, что «состояние современной российской право-
вой теории отражает нынешний переломный этап в развитии обще-
ственного сознания, переосмысливающего фундаментальные соци-
альные ценности, такие как справедливость, свобода, равенство ме-
жду людьми, достоинство человека, общее благо и, наконец, право, 
в котором эти ценности получают юридическое преломление и вы-
ражение» [5, с. 66].
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Итак, участие социологов в исследовании правовой реальности 
не должно оставаться незаметным. Конечно, пальма первенства 
в этом остается за юристами. Вместе с тем сформированная право-
вая компетентность будущих социологов позволит решить широкий 
круг социальных проблем, исходя в том числе из возможного совер-
шенствования правового регулирования в конкретной сфере обще-
ственных отношений. Необходимость повышения уровня верифика-
ции исследований правовой реальности также связана с формирова-
нием правовой компетентности будущих социологов.
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Социологическое определение здорового образа жизни включает 
в себя несколько основных характеристик. Во-первых, здоровый об-
раз жизни является проявлением реализации потенциала общества 
(в индивидуальных или групповых проявлениях) в обеспечении здо-
ровья. Во-вторых, здоровый образ жизни отражает степень социаль-
ного благополучия, понимаемого как единство уровня и качества 
жизни. В-третьих, здоровый образ жизни рассматривается как про-
екция эффективности социальной организации в отношении к цен-
ности здоровья [1].

Актуализация исследований здорового образа жизни в социаль-
ных науках, на наш взгляд, вызвана различными факторами, такими 
как: изменение характера нагрузок, которые испытывает организм 
человека в связи с усложнением общественной жизни, изменением 
ее ритма; общественная взволнованность относительно состояния 
здоровья и роста рисков — техногенного, экологического, психоло-
гического, политического и военного характера.

Ко всем вышеперечисленным факторам также добавляются при-
знание междисциплинарного статуса проблем здоровья и здорового 
образа жизни и отход от традиционного биомедицинского подхода 
в исследованиях данного направления [2, с. 87–90].

В связи с этим особого внимания заслуживает формирование здо-
рового образа жизни молодежи как особой социально-демографиче-
ской группы. Применительно к современному российскому обществу 
острота проблемы заключается, во-первых, в том, что темпы ухуд-
шения состояния здоровья молодых людей слишком велики; во-вто-
рых, в том, что среди молодежи преобладают виды поведения, раз-
рушающие здоровье. Поэтому стали очевидными общественные по-
требности в отношении формирования здорового образа жизни мо-
лодежи как важнейшего фактора обеспечения ее жизнеспособности 
и активности.

За последние годы количество исследований, посвященных здо-
ровому образу жизни в молодежной среде в России, существенно воз-
росло. В большинстве своем эти работы направлены на поиск инте-
гративных образовательных инструментов и технологий по широко-
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му привлечению молодежи к занятиям физкультурно-оздоровитель-
ной направленности [3, с. 163–169], а также на критику низкой роли 
превентивной медицины в формировании культуры здорового обра-
за жизни среди студенческой аудитории, отсутствии действенной по-
литики по развитию здорового образа жизни в молодежной среде [4].

Ценностные установки студенчества в настоящее время связаны 
в основном с достижением высокого материального благополучия 
и жизненного успеха, вследствие чего вытесняются такие значимые 
ценности, как здоровье и здоровый образ жизни. В опубликованном 
исследовании «Здоровье в системе жизненных ценностей студенче-
ской молодежи: по результатам социологического исследования» [5] 
представлены результаты широкого исследования круга вопросов, за-
трагивающих наиболее актуальные факторы риска, способствующие 
ухудшению состояния здоровья студентов на взгляд самих студентов.

Это исследование выявило, что 1-е место среди факторов риска 
занимают «вредные привычки», 2-е — «нарушение режима питания» 
и 3-е — «нарушение режима труда и отдыха» [5, с. 152]. Кроме того, 
обнаружился интересный факт, что студенческая молодежь рассма-
тривает здоровье как второстепенную ценность. Респонденты-студен-
ты прежде всего ценили взаимоотношения со сверстниками, новыми 
друзьями, объясняя это тем, что наличие связей поможет в реализа-
ции жизненных планов, в поиске престижной работы и карьерном 
росте [5, с. 153]. Стойкое преобладание среди значимых ценностей 
у студенческой молодежи таких, как «карьерный рост» и «финансо-
вая независимость», повышают их возможность в дальнейшем по-
полнить группу риска (25–34 года). Так, согласно опубликованным 
данным [5, с. 81], группа «25–34 года» формирует верхушку пирами-
ды жизненных ценностей «работа, карьера, заработок», что, по мне-
нию самих опрашиваемых, отнимает значительную, если не большую, 
часть времени и сил. Именно в этой возрастной группе респонден-
тов доля тех, кто отметил постоянные стрессы как причину ухудше-
ния своего здоровья, оказалась самой высокой (45,2 %).

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема здоровья 
и здорового образа жизни среди молодежи в последнее время являет-
ся особенно острой и актуальной. Потребность в системном решении 
проблем, связанных с формированием здорового образа жизни моло-
дежи, определяется следующими основными обстоятельствами: пре-
жде всего необходимостью обеспечения здоровой, активной и твор-
ческой жизни молодежи как основной задачи государственной соци-
альной политики; признанием роли здоровья молодежи как стратеги-
ческого потенциала, фактора национальной безопасности, стабиль-
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ности и благополучия общества; необходимостью ориентации на здо-
ровье как социальное свойство личности, обеспечивающее в услови-
ях рыночной экономики конкурентоспособность, профессиональное 
долголетие, материальное благополучие.
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ИДЕАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА СОЦИОЛОГИИ 

АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научный руководитель — Е. А. Попов

В настоящее время человек, не получивший достаточного уров-
ня знаний по выбранной профессии, вряд ли способен на успешную 
самореализацию. От того, насколько качественно прошел этап полу-
чения высшего образования в вузе, зависит последующее обеспечен-
ное будущее каждого человека.

При этом достаточно насущной является проблема пропуска за-
нятий студентами высших учебных заведений. Причины, по кото-
рым студенты прогуливают занятия, бывают самые разные. Из ана-
лиза ранее проведенных исследований можно сделать вывод о том, 
что акцент ставится на неравномерное распределение занятий, не-
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достаточно жесткие санкции, применяемые к «прогульщикам», либо, 
напротив, недостаточно продуманная система поощрений в виде до-
полнительных преимуществ на экзамене [1, с. 290–295].

Недостаточно исследованным остается вопрос о том, как имен-
но заинтересовать студента, чтобы учебное занятие не восприни-
малось им как нечто скучное и потому малозначимое. Особенно ак-
туальной тема для исследования является в настоящее время пото-
му, что идет непрерывное развитие науки и технологий, усложне-
ние трудовой деятельности, повышение требовательности к уров-
ню знания выпускников высших учебных заведений [2, с. 138]. Ак-
туализируется потребность в совершенствовании самой системы 
образования.

Данная область затрагивает внимание большого числа как зару-
бежных, так и отечественных исследователей. В целом наблюдается 
тенденция к выявлению образа идеального педагога, так как, приоб-
щившись к Болонскому процессу, Россия приняла тип образования, 
который исходит из демократических, высокотехнологических и ин-
формационных положений [3, с. 95–100]. В настоящее время требу-
ется преподаватель нового поколения, который должен действовать 
гибко и эффективно, являться компетентным человеком в сфере ин-
формационных технологий. При этом должны использоваться та-
кие формы проведения занятий, которые привлекают применение 
наглядных средств представления материала. Ю. Ю. Чикина по это-
му поводу говорит, что «это способствует активности специалистов 
и создает условия для самостоятельного овладения новыми знания-
ми» [4, с. 206]. Также важно учесть, что студент является активным 
участником образовательного процесса наравне с преподавателем. 
Поэтому для нас стало интересным узнать мнение студентов высше-
го учебного заведения о том, каким в целом представляется им об-
раз идеального занятия.

В рамках факультета социологии АлтГУ нами было проведено ис-
следование, в котором приняли участие 70 студентов, отвечавших 
на вопросы заранее разработанной анкеты. Для получения полной 
картины идеального занятия анкета включала в себя 4 основных бло-
ка, которые были посвящены: 1) представлениям студентов относи-
тельно образа преподавателя; 2) представлениям студентов об иде-
альных формах подачи материала на занятии; 3) представлениям 
о внешних факторах идеального занятия; 4) представлениям об ос-
новных характеристиках поведения студента на идеальном занятии.

Анализ результатов исследования показал, что идеальное заня-
тие в представлениях студентов складывается следующим образом.
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Одной из ключевых фигур занятия является преподаватель. В пер-
вую очередь важно отметить, что студенты предпочитают демократи-
ческий тип отношений (98,6 %), который предполагает открытость, 
коммуникабельность и дружелюбие, желание идти на диалог и учи-
тывать потребность учащегося в высказывании своей личной точки 
зрения (1,4 %). Желание находиться с преподавателем в дружествен-
ной атмосфере подтверждается вопросом о главных личностных ка-
чествах педагога, важных для студентов. Выделяются дружелюбность 
(85,7 %), оптимизм (57,1 %) и хорошее чувство юмора, что может по-
мочь в некоторых случаях разрядить напряженную и серьезную учеб-
ную обстановку. При этом важно, чтобы педагог был опытен в своей 
профессии и ответственен, умел раскрыть связь теории и практики, 
которая в настоящий момент является достаточно важной для сту-
дента в образовательном процессе.

Что касается идеальных форм подачи материала на занятии, а так-
же организационных моментов, то для студента одной из главных 
характерных черт является доступность преподаваемого материала 
в контексте его понимания. Любое занятие должно иметь перерыв 
для небольшого отдыха. Лекция в глазах студента чаще всего пред-
стает в форме визуализации (55,7 %), но при этом с использовани-
ем разнообразных нетрадиционных форм, таких как мастер-класс 
(68,6 %) или игры (62,9 %). Идеальное семинарское занятие для сту-
дента предстает как беседа или даже дискуссия, которая дает возмож-
ность высказывать свое мнение открыто, без монотонного прочиты-
вания выученного материала. Должно быть наличие индивидуальных 
консультаций, которые могут помочь студенту дополнительно понять 
то, что он не смог усвоить за время других занятий.

Идеальное занятие должно обязательно содержать такие вне-
шние факторы, как удобство столов и стульев, комфортность в кли-
матических условиях, а также наличие качественного техническо-
го оборудования.

Довольно интересными стали результаты, которые были получе-
ны из анализа ответов на 4-й блок. Несмотря на то что студенты хо-
тели бы получить разрешение на использование гаджетов, 85,7 % 
из 100 % опрошенных отмечают необходимым соблюдать дисципли-
ну на занятии. Довольно сложно понять мотивы такого выбора, так 
как использование техники на занятии прежде всего ассоциирует-
ся с отвлекающим моментом. Также студенты негативно отнеслись 
к вопросу о собственном опоздании (64,6 %) и присутствии в ауди-
тории в верхней одежде.
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Исходя из дополнительных открытых вопросов, заданных сту-
дентам в конце опроса, можно сказать, что в целом преподавате-
ли факультета социологии АлтГУ на данный момент являются наи-
более приближенными к идеальному образу. За исключением част-
ных моментов, которые относятся к индивидуальным особенностям 
некоторых педагогов. Наиболее проблемной зоной является дости-
жение идеальных форм лекции или семинаров, что сложно осуще-
ствить в большинстве случаев по причине некачественного техниче-
ского и материального оснащения аудиторий. Основываясь на полу-
ченных результатах, мы сформулировали следующие рекомендации:

1. Желательно использовать демократичный подход к студентам, 
быть всегда открытым к общению, давать им больше возможности 
высказывать собственное мнение, что может приводить к дискусси-
ям, которые позволят развить критическое мышление для лучшего 
понимания социальных процессов. Также важно акцентировать вни-
мание на четком и ясном представлении материала, который может 
быть доступен и понятен каждому студенту.

2. При построении лекции лучше всего использовать подкрепле-
ние текста наглядным материалом, при этом советуется включать 
иные формы проведения занятия, например игры или мастер-классы, 
чтобы разнообразить и сделать учебный процесс более интересным.

3. В корпусе, где непосредственно обучаются студенты факульте-
та социологии АлтГУ, рекомендуется улучшить материально-техниче-
скую базу, чтобы в первую очередь исключить проблему визуального 
сопровождения лекций и семинаров, в которых нуждаются учащиеся.

4. Позволить студентам некоторые послабления в образователь-
ном процессе, а именно: открыто пользоваться гаджетами и употреб-
лять воду, полагаясь на то, что студенты не станут злоупотреблять 
данными преимуществами и в целом будут нацелены на сохранение 
дисциплины, как показали результаты исследования.

Полагаем, педагогам можно ориентироваться на описанное выше 
представление студентов об идеальном занятии, что будет оказывать 
влияние на повышение качества образования.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Научный руководитель — Т. В. Сиротина

Наше общество неидеально. В нем всегда будут существовать не-
защищенные группы населения, которые нуждаются в особой под-
держке и защите. Одной из таких уязвимых и слабо защищенных ка-
тегорий являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

Определение понятий «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попе-
чения родителей» дано Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-Ф3 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» [1]. Хотя содержание 
понятий различается, суть их сходится в одном — это лица в возрасте 
до 18 лет, которые по тем или иным причинам остались без попече-
ния родителей. Даже законодательство с точки зрения общих прин-
ципов, содержания и мер государственной поддержки не проводит 
принципиального различия между ними (например, в Семейном ко-
дексе понятие «дети-сироты» отсутствует, они так же считаются остав-
шимися без попечения родителей) [2]. В связи с этим вышеперечис-
ленные термины используются нами как синонимы.

Проблема социального сиротства крайне остро стоит перед об-
ществом и государством во всем мире. Впервые проблема стала 
приобретать угрожающие масштабы в 1950-е гг. Это было связа-
но со многими причинами: стремительной урбанизацией, интен-
сивной миграцией населения, социальными потрясениями, а так-
же такими причинами, как социальная дезорганизация семей, раз-
рушение моральных устоев, подрыв ценностей, и другими немало-
важными факторами.

В настоящее время в нашей стране наблюдаются позитивные из-
менения в отношении проблемы сиротства — численность детей-си-
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рот сокращается с каждым годом. Так, например, на сайте «Усынов-
ление в России» Министерства образования и науки РФ на 31 января 
2018 г. в федеральном банке содержалась информация о 49 866 тыс. 
детей, оставшихся без попечения родителей, на 1 января 2019 г. на-
считывалось 47 242 тыс. детей [3].

Хотя число детей-сирот уменьшается, немалое их количество все 
еще остается в интернатных учреждениях. Одной из причин нежела-
ния усыновить сироту является предубеждение. Сложившиеся стерео-
типы препятствуют их семейному устройству, дальнейшей социализа-
ции в обществе. Особое значение имеет формирование негативного 
образа сироты в средствах массовой информации, кинофильмах и ли-
тературе: с одной стороны, бедный и голодный ребенок, который все-
ми брошен и позабыт; с другой — агрессивный, с плохой наследствен-
ностью, склонный к девиантному поведению подросток [4, с. 55].

В 2019 г. нами было проведено эмпирическое исследование 
на тему: «Представления о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей в обществе». Респондентами стали жители горо-
да Барнаула. Численность опрошенных людей составила 60 человек: 
71,7 % женщин и 28,3 % мужчин. Численность респондентов от 14 
до 18 лет составила 8,3 %, от 18 до 25 лет — 55 %, от 35 до 45 лет — 15 %, 
от 46 до 60 лет — 11,6 %, и 3,3 % составили люди от 61 года и старше.

72 % опрошенных нами респондентов имели опыт общения с деть-
ми-сиротами и только 28 % — нет. Для людей, которые не имели опы-
та общения с такими детьми, основным источником формирования 
образа ребенка-сироты служат СМИ (литература, телевидение, интер-
нет). Разговоры в кругу знакомых, семьи тоже сыграли немаловаж-
ную роль в данном процессе. Как показали результаты опроса, у лю-
дей, имеющих опыт общения с детьми-сиротами, формируется ско-
рее положительное отношение к ним, чем у тех, у кого не было опы-
та такого взаимодействия.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что факт взаи-
модействия с детьми-сиротами формирует в большей степени поло-
жительное, чем нейтральное или отрицательное, отношение к детям, 
оставшимся без попечения родителей.

В исследовании одной из задач являлось составить социальный 
портрет детей-сирот, выяснить, с какими личностными характери-
стиками ассоциируются сироты в обществе. В результате нам удалось 
узнать, что дети, оставшиеся без попечения родителей, в настоящее 
время не ассоциируются с чем-то плохим, им не приписывают такие 
отрицательные качества личности, как злость, лень, зависть и др. 
В большинстве случаев при выборе ответа на вопрос: «С какими ка-
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чествами у Вас ассоциируются сироты?» — опрашиваемые придер-
живались «золотой середины» либо старались давать скорее положи-
тельную оценку качествам личности детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Так, например, большая часть респондентов (61,7 %) 
уверены в том, что дети, оставшиеся без попечения родителей, сме-
лые, а не трусливые, 40 % считают их добрыми, а не злыми.

Однако есть и отрицательные качества, которые все еще ассо-
циируются с сиротами: грубость (26,7 %) и агрессивность (30 %). 
Но их оказалось гораздо меньше, чем предполагалось. Тем самым ги-
потеза о том, что «респонденты приписывают сиротам в основном не-
гативные личностные качества», была опровергнута.

Следующий блок вопросов был направлен на то, чтобы выяснить, 
верит ли общество в настоящее время в известные стереотипы в от-
ношении детей, оставшихся без попечения родителей. Как оказа-
лось — нет. Большая часть респондентов не согласна либо «скорее 
не согласна» с тем, что сироты имеют плохую биологическую на-
следственность, с тем, что они не смогут в дальнейшем создать се-
мью или более склонны к психическим отклонениям и др. Те, кто со-
гласны с данными мнениями, составляют от 10 до 30 % респондентов. 
Однако нашелся стереотип, с которым согласилась почти половина 
(48 %) опрошенных: то, что дети-сироты имеют склонность к прояв-
лению разного рода девиаций.

Также нам было интересно узнать, допускают ли для себя опро-
шенные возможность усыновления ребенка из детского дома. Боль-
шая часть респондентов (63 %) допускает. Основные причины, по ко-
торым опрошенные не хотели бы усыновить сироту, — они хотели бы 
иметь только своих детей или не видят потребности в этом.

По мнению людей, допускающих для себя возможность взять 
ребенка из детского дома, многие не решаются усыновить сироту 
по причине стереотипов, сложившимся в обществе, и трудностей, воз-
никающих с оформлением документов (48,7 %). 35,9 % видит причи-
ну в требованиях, предъявляемыми к опекунам. При этом стоит под-
черкнуть, что для мужчин основными причинами нежелания усы-
новлять сироту являются сам процесс оформления всех нужных бу-
маг, требования, которые предъявляются к опекунам, семьям, кото-
рые хотят взять сироту (6,7 %). Женщины же более подвержены сте-
реотипам о том, что сироты неблагодарны к тем, кто их усыновляет, 
вследствие чего сироты не внушают им доверия.

Самые распространенные причины, по которым респонденты 
смогли бы взять сироту в семью, следующие: «если бы не могли иметь 
своих детей» и «если бы это был ребенок близких им людей».
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В целом, как мы можем заметить, уже нет настолько явных ассо-
циаций детей, оставшихся без попечения родителей, с чем-то пло-
хим; более половины опрошенных даже были бы готовы усыновить 
ребенка из детского дома. Предполагаем, это связано с тем, что в на-
стоящее время проводится активная работа по «разоблачению» ми-
фов и стереотипов, существующих о сиротах в обществе. Этому начи-
нают способствовать и органы государственной власти, и интернат-
ные учреждения, которые снимают различные видеоролики о детях-
сиротах, где они рассказывают о себе, свои истории, о том, что лю-
бят, какие у них хобби и пр.

Эта работа помогает показать, что дети-сироты — одни из нас, 
что они ничем не хуже детей из семей. У них тоже есть свои положи-
тельные и отрицательные черты характера, как и у всякого человека.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
О СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДАХ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

2019 год — юбилейный для движения студенческих отрядов Рос-
сии. Ровно 60 лет назад, в 1959 году, 339 студентов-добровольцев 
физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова во время летних 
каникул отправились в Казахстан, на целину [1]. Это стало точкой 
отсчета истории студенческих отрядов в нашей стране. Еще одной 
важной датой для любого бойца является 15-тилетие со дня основа-
ния молодежного общероссийского общественного движения «Рос-
сийские студенческие отряды» — единой организации федерально-
го уровня, которая объединила и структурировала все региональные 
штабы. Для алтайских бойцов этот год значим еще больше — 55 лет 
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исполнилось краевому студенческому отряду «Алтай» и 50 лет — все-
российской патриотической акции «Снежный десант РСО», зародив-
шейся в нашем родном регионе.

Несмотря на такую внушительную историю, важность миссии ор-
ганизации и колоссальный опыт, получаемый каждым бойцом во вре-
мя трудового семестра, в последние годы заинтересовать студенче-
скую молодежь деятельностью отрядов и вступлением в их ряды ста-
новится все сложнее.

В самом общем смысле студенческий отряд (линейный студенче-
ский отряд) представляет собой добровольное неполитическое объ-
единение студенческой молодежи, образованное для совместной 
производственной, общественно-воспитательной и культурной дея-
тельности. Иными словами — это постоянно обновляемая коман-
да студентов, которая летом выезжает на объект зарабатывать день-
ги, а в подготовительный период живет активной жизнью: участву-
ет в различных мероприятиях, конкурсах, учится, общается с други-
ми отрядами [2].

Российские студенческие отряды охватили весьма разнообразные 
направления деятельности: строительные и сельскохозяйственные 
работы, педагогические практики, отряды проводников, сервисные 
и разнопрофильные отряды. К разнопрофильным относятся: отряды 
по охране правопорядка, спасательные, экологические, поисковые 
(поиск и захоронение останков солдат Великой Отечественной вой-
ны), по работе в супермаркетах, рекламных акциях, по восстановле-
нию культурных памятников и архитектуры [3, с. 12]. Однако даже 
с учетом существующего множества направлений трудовой деятель-
ности относительно малую часть студенческой молодежи привлека-
ет романтика отрядной жизни.

Важнейшую роль в решении противоречивых ситуаций общества 
играет социологическая наука. Одной из задач современной социо-
логии является установление тесного взаимодействия социологиче-
ской мысли с реальной жизнью, эффективное сочетание теоретиче-
ской мысли с эмпирическими данными, с прикладной стороной во-
проса. Эмпирические социологические исследования, проводящиеся 
в режиме мониторинга, позволяют узнать и охарактеризовать мне-
ние группы респондентов относительно какого-то конкретного во-
проса [4, с. 98]. Эти данные являются индикатором общественных 
настроений, учет которых содействует изменению частных областей 
общества под реальные потребности.

Наиболее эффективным методом мониторинга по праву считается 
опрос общественного мнения. Именно он дает максимально полные 
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данные относительно того, существуют ли в обществе приводящие 
в волнение состояния или же царит полный штиль и удовлетворение 
существующей ситуацией. Для понимания феномена общественного 
мнения важно разделять субъект и объект этого мнения. Объектом 
выступают важные социальные события, проблемы, факты, по от-
ношению к которому оно формируется. Объектом может быть и че-
ловека, и организация. Субъект общественного мнения — это некая 
общность, группа, которая выражает данное мнение, или общество 
в целом. Выразить мнение о чем-то можно только в том случае, если 
сложилось представление об объекте [5, с. 101].

Общественное мнение студенческой молодежи об отрядах, как мы 
видим из падения интереса к этому социальному феномену, носит 
негативный характер. Возможно, тому виной многочисленные слу-
хи, витающие вокруг движения, а, может быть, недостаточная осве-
домленность о нем в рядах студентов.

Следует отметить, что развитие деятельности студенческих от-
рядов представляется достаточно важной и актуальной задачей 
как для общества, так и для государства, поскольку она способству-
ет не только более успешной интеграции молодежи в стабильную об-
щественную структуру, но и в значительной мере обеспечивает сгла-
живание экономической напряженности, так как студотряды являют-
ся важнейшим трудовым резервом. Кроме того, студенческие отряды 
помогают формированию активной гражданской позиции, патрио-
тизма у молодежи, способствуют реализации социальных и трудовых 
инициатив, возникающих в студенческой среде, а также содействуют 
личностному росту и самореализации молодых людей.
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М. А. Гуреева (Барнаул)

КРИЗИС ЧТЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Научный руководитель — В. А. Артюхина

Чтение представляет собой базу интеллектуального развития, ис-
точник приобретения знаний, получения индивидуального социаль-
ного опыта. Чтение — способ освоения ценностей мировой культуры, 
средство обретения культурной компетентности личности и подготов-
ки к жизни в социальной реальности [1, с. 163–168]. Чтение как яв-
ление, как деятельность и как процесс изучается множеством наук: 
социологией, педагогикой, психологией, филологией, лингвистикой, 
историей, культурологией и т. д. Каждая наука по-своему подходит 
к его изучению, однако все они указывают на важную тенденцию — 
наблюдается кризис чтения в современном мире.

Исследователи всего мира обеспокоены снижением грамотно-
сти населения. По данным ЮНЕСКО, более 771 млн взрослых жите-
лей планеты не умеют читать, около 100 млн детей не ходят в школу. 
Подавляющее большинство неграмотных живет в 35 самых бедных 
странах мира, но их немало и в развитых капиталистических стра-
нах. В США в докладе «Нация в опасности» отмечалось, что негра-
мотность среди молодых людей составляла 17 %. В Англии и Фран-
ции социологи также отмечают падение у подростков и молодежи 
интереса к чтению. В Канаде еще в 1990-е гг. почти четвертая часть 
населения была отнесена к функционально неграмотным, в Герма-
нии около четырех миллионов вторично неграмотных. Не случайно 
уже в конце 1970-х — начале 1980-х гг. и особенно теперь в развитых 
странах мира начинают широко обсуждать проблему «кризиса чте-
ния», указывая, что последствия его еще более негативно могут ска-
заться на экономической, социальной и духовной жизни как отдель-
ной страны, так и мира в целом [2, с. 57–67].

Мировые тенденции, связанные с чтением, изучались и изучают-
ся учеными всего мира, однако в данной статье мы бы хотели обра-
титься к тем тенденциям, которые происходят в Российской Федера-
ции на современном этапе существования.

Основная тенденция, связанная с чтением и существующая в Рос-
сии, — снижение интереса к чтению. Масштабы этой социальной про-
блемы настолько значительны, что дают основание говорить о си-
стемном кризисе читательской (и писательской) культуры в нашей 
стране. Как подчеркивают разработчики «Национальной програм-
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мы поддержки и развития чтения», страна подошла к критическому 
пределу пренебрежения чтением.

Согласно данным исследования Фонда общественного мнения 
за 2015 г., 21 % россиян вообще не читают книг, 10 % читают реже 
одного раза в месяц [3]. Исследователи утверждают, эти цифры зна-
чительно отличаются от аналогичных на начало 1990-х гг. Социо-
лог М. М. Самохина в работе «Чтение молодежи: XXI век (по резуль-
татам исследований 2001–2011 гг.)» указывает на тот факт, что в це-
лом снизилось «качество чтения», т. е. приоритетными стали элек-
тронные формы текста при поиске информации, чтение как форма 
досуга имеет тенденцию к снижению, доминирует в основном развле-
кательная и прагматическая мотивация в формировании круга чте-
ния, жанрово-тематические предпочтения достаточно ограниченны, 
а также существует крайне низкая библиотечно-библиографическая 
грамотность среди молодежи [4].

Чтобы понять, в чем же заключается проблема, стоит обратиться 
к основным функциям чтения, многие из которых сегодня утрачивают 
свой смысл. Рассмотрим два уровня — индивидуальный и групповой.

На индивидуальном уровне чтение способствует развитию полно-
ценной личности, способной к саморазвитию и реализации. По мне-
нию социолога культуры и чтения С. Н. Плотникова, чтение способ-
ствует выработке важнейших социокультурных качеств личности, ко-
торые выявляются при сопоставительном анализе людей читающих 
и нечитающих. Читающие люди: 1) способны мыслить в категори-
ях проблем, схватывать целое и выявлять противоречивые взаимо-
связи явлений; более адекватно оценивать ситуацию и быстрее на-
ходить правильные решения; 2) имеют большой объем памяти и ак-
тивное творческое воображение; 3) лучше владеют речью: она выра-
зительнее, строже по мысли и богаче по запасу слов; 4) точнее фор-
мулируют и свободнее пишут; 5) легче вступают в контакты и при-
ятны в общении; 6) обладают большей потребностью в независимо-
сти и внутренней свободе, более критичны, самостоятельны в сужде-
ниях и поведении [5, с. 52].

На групповом уровне чтение, с одной стороны, — это часть ме-
ханизма передачи и сохранения традиций и обычаев, способствую-
щих обогащению мирового запаса идей. С другой стороны — лите-
ратура и общение неразделимы, и группы, где приняты такие формы 
проведения досуга, как, например, обсуждение прочитанного, требу-
ют от своих членов большой интеллектуальной активности [5, с. 53].

Итак, культура личности во многом складывается из культуры чте-
ния, которая отражает многие составляющие развития личности: ми-
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ровоззренческую, культурологическую, психологическую, философ-
скую и т. д. Культура чтения выступает как показатель развития лич-
ности, его социальной зрелости, как фактор социокоммуникативно-
го развития человека. Таким образом, чтение формирует качества, 
необходимые для гармоничного развития личности.

Выяснением причин кризиса чтения и поиском вариантов ре-
шения проблем в данной сфере занимаются ученые, представляю-
щие разные отрасли научного знания (историю, психологию, биб-
лиотековедение, культурологию, литературоведение и т. д.). Огром-
ным исследовательским потенциалом и большим накопленным опы-
том располагает социология. Специфика социологического подхода 
в том, что он ориентирован на изучение социального аспекта чте-
ния — того, как навыки и предпочтения соотносятся с широким со-
циальным контекстом. Социология сосредоточена на изучении чте-
ния как социальной практики, обусловленной комплексом эконо-
мических, культурных, структурных причин. Чтение — это практи-
ка приобщения к культуре определенной социальной среды. Объ-
ем и направленность интереса в области чтения, читательская ак-
тивность — это функция принадлежности к какой-либо социальной, 
профессиональной, этнической группе, они находятся в зависимо-
сти от того, нормы и ценности какой среды человек разделяет. Сто-
ит заметить, что на чтение влияют также и макросоциальные фак-
торы — ситуация в стране, в мире. Исходя из сказанного, мы можем 
выделить несколько факторов, влияющих на процесс чтения совре-
менного человека [6, с. 28].

Во-первых, многие ученые и публицисты ссылаются на то, что чте-
ние в молодежной среде не выдерживает конкуренции с иными ис-
точниками информации и способами проведения досуга — телепе-
редачами и кинофильмами, различными интерактивными способа-
ми общения в Сети. Эта тенденция является общей для всех высоко-
развитых в техническом отношении стран.

Во-вторых, по поводу влияния экономических факторов на чтение 
исследователи расходятся во мнении. Одни утверждают, что кризис-
ные явления в экономике приводят к тому, что люди больше внима-
ния начинают уделять общению с семьей и спокойным домашним 
занятиям. Большинство же склонно винить в кризисе чтения в Рос-
сии радикальные рыночные реформы 1990-х гг. Они вызвали каче-
ственные изменения в социально-классовой структуре российско-
го общества, многократно усилили социальное неравенство. Рефор-
мам сопутствовали ужасающая дифференциация в доходах населе-
ния, рост бедности. По данным Института социологических иссле-
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дований, в России свыше 60 % населения характеризуется тремя па-
раметрами уровня жизни: «ниже черты бедности», «на грани бедно-
сти» и в состоянии «малообеспеченности». Неустойчивое финансо-
вое положение большинства семей сокращает их возможности при-
обретения книг, журналов, газет.

В-третьих, некоторые авторы ссылаются при анализе кризиса 
на общую моральную, этическую деградацию общества, утрату тра-
диционных ценностей. Так, Э. Фагэ, автор книги «Искусство чтения», 
врагом чтения считал саму общественную жизнь, которая не склон-
на к чтению, потому что не склонна к спокойному размышлению, 
к созерцанию. Честолюбие, эгоизм, сластолюбие, жадность, страсть 
к приобретению, ненависть, в особенности политическая, зависть, 
соперничество, борьба за существование — все это делает жизнь 
тревожной и жестокой, отвращает от чтения книг [цит. по: 6, с. 30].

Подводя итоги, отметим, что преодоление кризиса чтения как од-
ного из социальных и национальных приоритетов будет способство-
вать решению жизненно важных проблем российского общества, до-
стижению определенных стратегических целей, которые стоят пе-
ред нашей страной. Однако без коренного улучшения социальных 
условий и роста качества жизни граждан решить проблему кризи-
са чтения практически невозможно. Необходимы эффективная со-
циально ориентированная государственная политика и финанси-
рование социальной сферы, в том числе для поддержки и культи-
вирования чтения.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ 
И САМОЦЕНЗУРЫ

В 2018 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о том, нужна или не нужна, 
с точки зрения россиян, государственная цензура для отечественных 
СМИ; подвергаются ли они такой цензуре в настоящее время и зна-
ют ли россияне о том, что цензура запрещена Конституцией РФ. Го-
сударственная цензура российским средствам массовой информации 
необходима — так полагает свыше половины опрошенных — 58 % 
(в их числе 26 % абсолютно в этом уверены). Против цензуры вы-
сказывается четвертая часть респондентов — 24 % (среди них толь-
ко 8 % категорически против). Каждый пятый — 18 % — затрудняет-
ся с оценкой.

Мнение, что цензура нашим СМИ нужна, чаще встречается в бо-
лее возрастных группах респондентов: если среди молодежи 18–24 лет 
«за» цензуру — каждый второй (48 %), «против» — каждый третий 
(32 %), то среди респондентов 60 лет и старше две трети — «за» (64 %) 
и только 13 % — «против» [1, с. 6].

Исходя из этого, можно заключить, что цензура в современном 
российском обществе не является однозначно оцениваемым феноме-
ном. Поэтому имеет смысл социологического рассмотрения феноме-
на цензуры и самоцензуры как ее частного варианта

К настоящему времени четко сформировались три различных на-
правления в трактовке термина «цензура». Представители первого 
направления — «государственники». Они считают, что цензура есть 
объективный результат развития любого государства и проявляется 
исключительно в государственных контролирующих органах. Эта 
теория широко распространена в зарубежной и российской историо-
графии. «Государственники», как правило, относят цензуру к поли-
тической или идеологической сфере и разграничивают цензуру госу-
дарственную и самоцензуру, подчеркивая их различия, а не единство. 
В литературе указывается комплекс ограничительных мер, находя-
щихся в распоряжении цензора: предварительная цензура — предва-
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рительный просмотр книги редактором или цензором, чиновником, 
который дает разрешение на ее выход в свет; карательная цензура — 
последующий контроль над распространением материалов (запрет 
ввоза или вывоза); запрет и изъятие ее из обращения (заключение 
в специальные хранилища); запрет и уничтожение (отправка в ма-
кулатуру, на переработку).

Представителей второго направления можно назвать «обществен-
никами». Они не сводят цензуру к деятельности только государствен-
ных структур, рассматривая ее как часть общества в целом, как по-
литический режим, регулирующий права человека, поскольку власт-
ными полномочиями, достаточными для цензурного регулирования 
деятельности СМИ, обладают чиновники разных ведомств, а также 
многие социальные группы и различные кланы. Ограничение сво-
боды слова может исходить от любого представителя власти — госу-
дарственного или партийного, а также развертываться любым чело-
веком, имеющим силу вмешиваться в процесс создания журналист-
ских материалов. Эта позиция оформилась в западной историогра-
фии уже в 1970-е гг. [2, с. 6].

Пока только развивается третье направление в понимании цен-
зуры, которое можно назвать «культурно-психологическим». Совре-
менные словари английского языка при расшифровке слов «цензор» 
и «цензура» обязательно указывают и на государственную, и на обще-
ственную трактовку этих понятий, но при этом упоминается психо-
аналитическое понятие «цензура», которое дал Фрейд [3, c. 87]. «Цен-
зурными» Фрейд назвал такие психологические процессы, которые 
связаны с принятием морально-этического выбора. Цензором пред-
стает суперэго, т. е. не чисто внешний ограничитель, а структурный 
элемент личности каждого индивида. Суперэго воздействует как си-
стема внутренних запретов, табу, которая устанавливается родите-
лями и обществом с детства. В российской социологии такая концеп-
ция оказалась непопулярна.

Цензура является вторичной от общества, которому нужны сдер-
живающие начала, инструменты, позволяющие сохранить целост-
ность его тела. Ее можно назвать примером коллективного действия 
инстинкта самосохранения, который направлен на защиту не одной 
личности, а всего социума. Производя отбор информации на осно-
ве принятых в данном обществе образцов и норм, цензура выносит 
вердикт о степени ее соответствия социальным рамкам, установлен-
ным для живущих в нем людей, и тем самым предопределяет обще-
ственное восприятие того или иного факта. Таким образом она уча-
ствует в формировании ценностных ориентаций. Но в этом скрыта 
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и серьезная опасность, поскольку давление цензуры может повлечь 
за собой консервацию более не дееспособных социальных институ-
тов [3, с. 89].

Цензура может быть внешней и внутренней. Внешняя цензура 
у российских граждан наибольшим образом ассоциируется с совет-
ской эпохой. После перестройки российские СМИ взяли курс на бес-
цензурное существование, так как в цивилизованном демократиче-
ском государстве введение прямой цензуры не поощряется. Как пока-
зала практика, в полной мере освободиться от цензуры журналисти-
ке не удается. На смену официальной государственной цензуре при-
ходит внутренняя журналистская цензура (или самоцензура) [4, с. 2].

Часто причиной самоцензуры является наличие внешних ограни-
чений, нарушение которых влечет за собой неприятные для журна-
листа последствия. Ограничивать свободу автора могут превалирую-
щее в стране или регионе общественное мнение, внутренняя поли-
тика редакции (запрет на освещение определенных тем и персона-
лий), идеология политической организации (для партийных СМИ), 
идеология религиозной организации (для официальных религиоз-
ных СМИ) и другие факторы.

Возможна также и самоцензура журналиста. В этом случае анализ 
и интерпретация событий и мнений, а подчас полный отказ от «не-
угодной» тематики зависят от решения автора. Вступают в силу персо-
нальные убеждения: политические, идеологические, бытовые, рели-
гиозные, моральные. Как правило, избежать их невозможно. То, в ка-
кой мере самоцензура автора влияет на корректность передаваемой 
им читателю «картины мира», вопрос очень важный и дискуссион- 
ный.

Само по себе явление самоцензуры не отрицательно, поскольку из-
бежать его трудно и поскольку его существование обеспечивает про-
тивовес внешней цензуре. Однако для людей, слишком сильно убе-
жденных в правоте своих этических принципов, самоцензура часто 
становится фактором, превращающим их материалы в набор стерео-
типов. Стереотипы могут быть политическими и моральными, про-
фессиональными, религиозными и бытовыми. Но суть их, по коммен-
тарию исследователя общественного мнения и стереотипности об-
щественного сознания У. Липпмана, в том, что стереотипы «марки-
руют объекты либо как знакомые, либо как странные и необычные, 
усугубляя различия по этому параметру: слегка знакомое подается 
как очень близкое, а чуть-чуть странное — как абсолютно чужое» [4, 
с. 104]. Таким образом, стереотипы искажают реальную картину дей-
ствительности и даже иногда порождают конфликты.
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В некоторых ситуациях самоцензура может рассматриваться 
как показатель профессионализма. Журналистика подчас «сталки-
вает» представителей различных мировоззренческих позиций. Что-
бы избегать необъективности в освещении тех или иных событий 
или жизненных позиций, авторам приходится прибегать к грамот-
ной самоцензуре. Способности журналиста к самоцензуре зависят 
от уровня его профессионального мастерства, от умения избегать 
стереотипизации. Поэтому считается, что журналисты не должны, 
например, состоять в политических или религиозных организациях, 
которые будут непосредственно влиять на их профессиональную дея-
тельность. Однако официальные религиозные и политические СМИ 
по своей специфике не могут отказываться от представляемой ими 
позиции, но они обязаны соблюдать требование корректного отстаи-
вания этой позиции. Для таких СМИ наиболее важно иметь в своем 
штате опытных профессиональных журналистов, способных соблю-
дать рамки этики в процессе представления информации в виде жур-
налистских материалов, не нарушая границы принятой в редакции 
идеологии [5, с. 5].

Однако чаще всего самоцензура является следствием наличия 
внешних ограничений свободы творчества, имеющихся в обществе 
и угрожающих автору определенными санкциями или негативными 
социальными последствиями в случае нарушения. В цивилизованном 
государстве (в особенности считающемся демократическим и свобод-
ным) введение прямой цензуры затруднительно, но допустить пол-
ную свободу творчества практически ни одна государственная систе-
ма не желает. Например, в современной Европе, где, с одной сторо-
ны, есть глубинные конфликты ценностей («либерализм — консер-
ватизм», «натуралы — ЛГБТ»), а с другой — есть политика государств 
по предотвращению разжигания этих конфликтов через мультикуль-
турализм и толерантность. Многие авторы (включая журналистов) 
сознательно избегают острых тем не потому, что опасаются репрес-
сий со стороны государства, а потому что опасаются социальных по-
следствий, если их произведение приведет к разгоранию социаль-
ных конфликтов. По этой причине в Европе, несмотря на актуаль-
ность проблематики ЛГБТ или мусульман, вынос этих тем в публич-
ную плоскость если и происходит, то с сильно «скругленными ост-
рыми углами».

Библиографический список
1.  Исследование ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.

php?id=236&uid=2997.



118

2. Баршт К. А. Подцензурные страсти. М., 1990.
3. Левченко И. Е. Цензура как социокультурный феномен // Со-

циологические исследования. 1996. № 8.
4. Петропавловский А. Е. Романов А. Г. Самоцензура в современ-

ной российской прессе на примере материалов, использующих эле-
менты комического или освещающих эротическую сферу // Гумани-
тарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 5.

5. Липпман У. Общественное мнение. М., 2004.

Е. В. Зёмка (Барнаул)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО 

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Научный руководитель — Т. В. Чуканова

Семья занимает особое место в жизни каждого. Именно в семье 
закладываются основы нравственности человека, формируются нор-
мы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные ка-
чества личности, происходит овладение социальными ролями, необ-
ходимыми для безболезненной адаптации в обществе.

Понятие семьи, находящейся в социально опасном положении, 
закреплено в статье 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних». Согласно указанному закону это се-
мья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, 
а также семья, где родители или иные законные представители не-
совершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспи-
танию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют 
на их поведение либо жестоко обращаются с ними. Становится оче-
видным, что определение семьи в социально опасном положении за-
висит от характеристики положения детей в данной семье: на осно-
вании того, что ребенок находится в социально опасном положении, 
приписывается соответствующий статус семье. Указанный Федераль-
ный закон также дает определение категории «несовершеннолетний, 
находящийся в социально опасном положении». Это лицо, которое 
вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обста-
новке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо 
не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 
совершает правонарушение или антиобщественные действия [1].
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В научной литературе акцент в определении семей и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, делается на нарушении 
воспитательной функции семьи. Так, к детям, попавшим в социаль-
но опасное положение, относятся те «несовершеннолетние, развитие 
которых происходит в условиях социальной депривации в силу невы-
полнения их родителями (законными представителями) своих обя-
занностей по воспитанию, обучению и содержанию». А семья, нахо-
дящаяся в социально опасном положении, определяется как «семья, 
которая представляет потенциальную угрозу для жизни и здоровья 
детей, имеет деформированную структуру и не выполняет свои функ-
циональные обязанности» [2, с. 42–49].

Семьей, находящейся в социально опасном положении, может 
стать любая семья, столкнувшаяся с теми или иными социальными 
проблемами (отсутствие постоянной работы, затруднительные мате-
риальные условия, конфликты между членами семьи и многое дру-
гое). Семьи в социально опасном положении от нормальных отли-
чают недостаточный уровень педагогической культуры; конфликт-
ные отношения между членами семьи; материально-экономическое 
неблагополучие; зависимость от алкоголя и наркотических средств; 
асоциальный образ жизни; неразборчивость в половых связях и по-
вторные браки без учета интересов детей; жестокость, проявление 
агрессии по отношению к детям; пренебрежение санитарно-гигие-
ническими нормами, а также иные подобные факторы.

Можно выделить следующие основные критерии определения се-
мей, попавших в социально опасное положение:

— неисполнение одним или обоими родителями своих обязан-
ностей по обеспечению потребностей детей, в результате чего 
возникает угроза жизни и здоровью детей в семье (отсутствие 
у детей регулярного питания и одежды, необходимого ухода 
за детьми, несоблюдение санитарно-гигиенических условий 
проживания, необоснованный отказ от лечения детей);

— отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие посто-
янной работы у родителей, жилья и др.);

— отсутствие личного положительного примера родителей в вос-
питании детей (употребление ими алкоголя, наркотиков, ве-
дение аморального образа жизни);

— вовлечение детей в противоправные действия (попрошайни-
чество, занятие проституцией, употребление алкоголя, нарко-
тических и одурманивающих веществ и т. д.);

— жестокое обращение родителей с детьми (нанесение физиче-
ского, психического и морального вреда ребенку);
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— отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей (от-
сутствие связи со школой, невнимание родителей к успевае-
мости ребенка).

Вместе с тем необходимо отметить, что в России нет единого под-
хода к порядку признания (отнесения) семей к категории находящих-
ся в социально опасном положении, а также к порядку признания не-
совершеннолетних и семей утратившими данный статус. Неблаго-
получие семьи чаще всего зависит не от состава и структуры семьи 
и даже не от уровня ее финансового благосостояния, а от сформиро-
вавшегося в ней психологического климата. В зависимости от соци-
ального микроклимата выделяют несколько типов семей, находящих-
ся в социально опасном положении:

1. Конфликтная. Это наиболее распространенный тип, охватываю-
щий до 60 % от числа всех семей с таким статусом.

2. Аморальная. Этот тип характеризуется забвением и отрицани-
ем всяких моральных и этических норм и правил.

3. Педагогически несостоятельная. В такой семье наблюдается 
низкий уровень как общей, так и педагогической культуры.

4. Асоциальная. В ней дети с ранних лет пребывают в обстанов-
ке пренебрежения к общепринятым социальным и моральным нор-
мам, соответственно они воспринимают навыки отклоняющегося 
или даже противоправного поведения.

С ростом числа семей в социально опасном положении увеличива-
ется количество и социальных сирот при живых родителях. Это про-
исходит, когда родители бросают детей на воспитание бабушек и де-
душек, не желая выполнять обязанности по их содержанию, воспи-
танию и обучению, а органы опеки в судебном порядке лишают ро-
дительских прав таких несостоятельных родителей [3, с. 16].

Исходя из оснований, отрицательно характеризующих семью, вы-
деляют несколько групп семей, находящихся в социально опасном 
положении:

1) семьи группы социально-экономического и психолого-педаго-
гического риска;

2) семьи группы морально-нравственного риска с криминальны-
ми характеристиками;

3) семьи, практикующие жестокое обращение с детьми;
4) семьи, пренебрегающие санитарно-гигиеническими требова-

ниями, здоровым образом жизни.
Можно выделить основные причины социальной дезадаптации 

семьи:
— неопределенность гражданского статуса членов семьи;
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— малообеспеченность;
— безработица или отсутствие постоянной работы;
— неудовлетворительные жилищные условия;
— алкоголизм, наркомания и токсикомания родителей или дру-

гих членов семьи;
— нарушение здоровья, наличие хронических заболеваний, ин-

валидность одного из родителей, часто или длительно болею-
щие члены семьи;

— семейная дезадаптация;
— духовно-нравственная деградация семьи [4, с. 43].
Обобщив изложенное, можно сделать вывод о том, что по своей 

силе роль семьи в обществе несравнима ни с какими другими соци-
альными институтами. Именно в семье человек получает свой пер-
вый жизненный опыт, поэтому очень важно, в какой семье воспиты-
вается ребенок. Как правило, семья, находящаяся в социально опас-
ном положении, характеризуется глубокой педагогической несостоя-
тельностью, уклонением родителей от своих обязанностей по воспи-
танию детей. В таких семьях родители ввиду своей малообразован-
ности унижают личное достоинство ребенка и других членов семьи, 
имеют негативное отношение к жизни, транслируют уничижитель-
ное отношение к людям, не принимают иную точку зрения.

Весь диапазон имеющихся рисков в целом можно свести к тому, 
что в таких семьях складывается отрицательное восприятие ребен-
ка другими членами семьи. Как показывает практика, свои непо-
средственные семейные функции и задачи такие семьи зачастую пе-
рекладывают на школу, что ведет к усилению иждивенчества семьи, 
ее отчуждению от прямых функций по социализации детей, их инте-
грации в общество как полноправных и полноценных его граждан.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 
В СОЦИОЛОГИИ

Научный руководитель — Е. А. Попов

Предприниматель — ключевая фигура нынешней экономики. 
Именно предприниматель, организуя различные социально-эконо-
мические институты: союзы, лиги, ассоциации, политические объ-
единения, — становится лидером при формировании гражданского 
общества, важным фактором социального прогресса.

Какова же социальная функция предпринимательства в обществе? 
Социальные функции предпринимательства — те, которые прямо 
или косвенно решают вопросы, связанные с проблемой воспроизвод-
ства человека, материальных и духовных условий его существования, 
а также социальных условий его жизнедеятельности. Роль предпри-
нимательства неразрывно связана с жизнедеятельностью людей. Все, 
что производит предприниматель, предназначено для потребления 
обществом. На первый взгляд может показаться, что предпринима-
тель преследует свои узкокорыстные интересы, однако еще А. Смит 
указывал, что предприниматель «невидимой рукой направляется 
к цели, которая совсем и не входила в его намерения» [1]. Г. Форд 
во главу угла предпринимательской деятельности ставил идею слу-
жения обществу: «Задача предприятия производить для потребления, 
а не для наживы или спекуляции… Стоит сообразить народу, что про-
изводитель ему не служит, и конец его недалек» [2].

В современных условиях рыночных отношений возникает необхо-
димость в изучении предпринимательской деятельности и ее главно-
го субъекта — предпринимателя. Предпринимательство всегда рас-
сматривали с точки зрения экономической науки, оставляя без вни-
мания фигуру предпринимателя. На рубеже 80–90-х гг. предприни-
мательская деятельность привлекла к себе внимание не только эко-
номистов, но и философов, социологов, психологов.

Сегодня социология предпринимательства изучает весь спектр 
сторон предпринимательства — его природу, историю, проблемы ста-
новления, ценности и мотивы деятельности предпринимателей, мо-
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дели их поведения. Она рассматривает предпринимательство как не-
стандартное новаторское поведение разных социально-экономиче-
ских групп и слоев общества.

В социологическом аспекте необходимо рассматривать предпри-
нимателя как субъекта социального поведения, типа человека, кото-
рый обладает определенными природными и приобретенными свой-
ствами, необходимыми для занятия предпринимательской деятельно-
стью; как носителя особых социальных ценностей; как субъекта эко-
номической деятельности, исполнителя определенных ролей и функ-
ций; как субъекта собственности, носителя определенного социаль-
ного статуса (владелец, совладелец, арендатор и т. п.).

Свой вклад в исследование социальных аспектов предприни-
мательства внесли известные социологи Е. Серый, С. Фареник, 
Ю. Ф. Пачковский [3, 4] и др.

Предпринимательство является одним из факторов экономиче-
ской активности населения, инициирующим движение экономиче-
ской системы в целом, «локомотивом рыночной экономики». Пред-
принимательство — инициативная хозяйственная деятельность лю-
дей, составляющая фактор экономического развития общества.

Предпринимательство — особый вид деятельности, нацеленный 
на достижение дополнительного продукта (дополнительной стоимо-
сти) путем творческих действий (комбинаций) по организации на-
личных средств, ресурсов. Объект предпринимательства, если оста-
ваться в рамках самого общего подхода, есть определенная деятель-
ность. Результаты предпринимательства материализуются в произво-
димой продукции (услугах), а также в соответствующем доходе. Раз-
мер последнего во многом зависит от того, как действующий в пред-
принимательстве субъект сумел организовать свою деятельность, 
учел всю совокупность факторов.

Сегодня во многих странах проводятся социологические исследо-
вания, посвященные определению образа успешного предпринима-
теля и его места в современном обществе, выявлению черт и факто-
ров, отличающих успешного предпринимателя от остальных людей. 
Образ предпринимателя в глазах общества неоднозначен — не поло-
жительный, но и не отрицательный.

Предприниматель отождествляется с экономическим лидером 
и относится к особому типу, поведение и хозяйственная деятель-
ность которого принципиально отличается от поведения и мотива-
ции хозяйственной деятельности «простого хозяина». Противоречи-
вость, а также, на первый взгляд, отчужденность и неприятие обще-
ством таких свойств, как чрезмерный риск, умение предвидеть, не-
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стандартность мышления, действий, оперативное планирование, чет-
кое организаторство (организационные способности) и даже соче-
тание ролей «игрока», «завоевателя», «купца» и др. подводят к мыс-
ли, что предприниматели — это ненормальные люди, если за нор-
мальность считать принятие и подражание общепринятым стандар-
там поведения, подчинение большинства условностям, традициям, 
табу, ритуалам. Социологическая наука называет такой тип отклоне-
ния от нормы девиантным поведением. Предприниматели являют-
ся новаторами, носителями действительно девиантного поведения, 
но не отрицательного, а положительного плана, не снижающего ак-
туальной формы социальной жизнедеятельности, а наоборот, стиму-
лирующего ее позитивное развитие.
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В функционировании института родительства на современном 
этапе обнаруживается много проблем, выступающих во многом 
как следствие кризиса данного института. Ярким примером дисфунк-
ционального состояния института родительства является проблема 
неуплаты после развода алиментов одним родителем по отношению 
к своему несовершеннолетнему ребенку или детям [1, с. 115].

Данное исследование позволило, во-первых, выявить острые про-
блемы трансформации и развития института родительства; во-вто-
рых, внести вклад в совершенствование каналов коммуникации, 
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направленных на формирование у родителей установки на выпла-
ту алиментов; в-третьих, сформулировать комплекс рекомендаций 
по усовершенствованию системы взыскания алиментов с должни-
ков. Таким образом, целью исследования является разработка ре-
комендаций, направленных на повышение эффективности воздей-
ствия на различные категории должников, уклоняющихся от упла-
ты алиментов, на основе составленных в ходе исследования их со-
циальных портретов.

Действующее законодательство предусматривает ряд мер, кото-
рые являются важнейшими рычагами воздействия по отношению 
к должникам по алиментам, среди них административные, уголов-
ные и материальные меры. Однако данные виды воздействия не все-
гда являются достаточными для побуждения родителей, уклоняющих-
ся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей по содер-
жанию несовершеннолетних детей. Согласно статистическим дан-
ным по России, с каждым годом численность исполнительных произ-
водств, находящихся в исполнении судебных приставов, значитель-
но растет. Если на январь 2013 г. общее количество исполнительных 
производств не превышало 55 млн, то на состояние января 2018 г. 
их количество возросло до 87,5 млн [2, 3].

Теоретическую основу исследования составили институциональ-
ный и нормативно-правовой подходы, позволяющие охарактеризо-
вать функциональное и дисфункциональное состояние родительства. 
Кроме этого, для более детального анализа были рассмотрены куль-
турологический и психологический подходы для описания поведен-
ческих характеристик должника, уклоняющегося от уплаты алимен-
тов. Разработана методика комплексного социологического иссле-
дования, которая базируется на совокупности количественных (ан-
кетирование) и качественных (экспертный опрос, наблюдение, ана-
лиз документов) методов сбора и анализа данных.

Для описания результатов исследования были сгруппированы 
пять блоков-признаков, влияющих на решение должника выплачи-
вать или не выплачивать алименты, на два смысловых раздела. Пер-
вый включил в себя социально-демографические характеристики 
должника, субъективные причины уклонения от алиментных обя-
зательств и носит название внешних факторов уклонения от али-
ментных обязательств. Второй раздел внутренних факторов состоит 
из трех аспектов — это отношения между бывшими супругами, от-
ношение должника к ребенку или детям, характер взаимоотношений 
с судебными приставами.
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На основании предложенных базовых составляющих социально-
го портрета должника, уклоняющегося от уплаты алиментов, были 
выделены четыре социальных портрета должников:

1. «Злостный неплательщик алиментов», отличающийся нежела-
нием поддерживать контакты с семьей и отказывающийся матери-
ально обеспечивать своих детей.

2. «Должник, находящийся в аффективном состоянии», а именно 
тот, кто испытывает злость на бывшую супругу или супруга или на са-
мого ребенка, пристава.

3. «Должник по алиментам, уклоняющийся от платежей в силу 
независящих от него обстоятельств», другими словами, находящий-
ся в «плену» обстоятельств, среди которых важное место занимают 
экономические и организационно-правовые характеристики. Этот 
тип должников отличается от злостного наличием проблем, от него 
не зависящих.

4. «Временные должники». К ним относятся те, кто испытыва-
ет временные трудности ввиду разного рода ошибок, в том числе 
системы.

Каждому социальному портрету должника, уклоняющегося 
от уплаты алиментов, разработаны рекомендации с учетом их спе-
цифических особенностей.

Как показало исследование, проблемы социально ответственно-
го и безответственного родительства значительно влияют на процес-
сы, происходящие в современном обществе. Увеличение числа раз-
водов и особенности ценностных установок бывших супругов влия-
ют на то, что все больше актуализируется проблема взыскания али-
ментов с одного из родителей.
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К. И. Климова (Барнаул)

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

В системе взаимоотношений «преподаватель — студент» произо-
шли изменения, и теперь не только преподаватель доносит свои зна-
ния до учащегося, но и проходит процесс взаимного обучения. На на-
чальных курсах обучения в вузе преподаватель оказывает определен-
ное влияние на развитие мотивации к обучению в рамках собствен-
ной дисциплины. А. О. Белова и соавторы утверждают, что препода-
ватель высшей школы должен обладать такими индивидуальными 
качествами, как владение строгой логикой педагогического процес-
са, речью, способностью аналитика, оратора, организатора для того, 
чтобы уметь заинтересовать своего студента [1]. Проведенное со-
циологическое исследование В. А. Проходы позволило сделать вы-
вод о том, что некоторые критерии оценки идеального преподавате-
ля являются постоянными среди студентов вне зависимости от кур-
са обучения, специальности и направления подготовки. Это такие 
качества, как «умение наладить контакт с аудиторией», «ясное и по-
следовательное изложение учебного материала», «умение заинтере-
совать студентов учебным курсом». Данное исследование указыва-
ет именно на специфику деятельности преподавателя высшей шко-
лы вне зависимости от его предметной и научной направленности 
[2]. Однако В. А. Прохода также указывает на то, что идеальный об-
раз преподавателя может быть неодинаков среди студентов различ-
ных групп, при этом такого рода изменения возможны даже в рам-
ках одного вуза в зависимости от специальности или направления 
подготовки [3].

Несмотря на бурное внедрение в образовательный процесс ин-
формационных технологий, решение основных педагогических за-
дач происходит в процессе реального педагогического взаимодей-
ствия. При исследовании взаимодействия преподавателей и студен-
тов в сфере высшего образования большое значение приобретает объ-
ективная обоснованность ожиданий субъектов, выступающих в ка-
честве участников взаимодействия. Характер педагогического взаи-
модействия напрямую зависит от того, как представляют друг дру-
га, что думают друг о друге, чего ждут друг от друга его субъекты [4]. 
Различия во взаимных ожиданиях преподавателей и студентов охва-
тывают широкий круг проблем — от ценностных ориентаций до ка-
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чества получаемых знаний и эффективности их усвоения. Внешний 
вид преподавателя, стиль изложения материала, особенности речи 
определяют отношение студентов к изучаемой дисциплине, к обра-
зованию в целом, к выбранной профессии.

Адекватное восприятие друг друга — один из важнейших фак-
торов успешного общения. Говоря о межличностном восприятии, 
С. Л. Рубинштейн сравнивает восприятие с чтением, расшифровкой 
значения внешних данных [5]. Возникающие при этом впечатления 
играют важную регулятивную роль в процессе общения и деятельно-
сти. Наиболее информативными являются внешний облик (физиче-
ские качества плюс оформление внешности) и поведение (совершае-
мые действия и экспрессивные реакции). В современном вузе препо-
даватель уже не может быть только проводником знаний и информа-
ции, он должен быть организатором, модератором, фасилитатором, 
психологом. От этого во многом зависят успешность его педагогиче-
ской деятельности и авторитет среди студентов [4].

В настоящее время ученые, педагоги, психологи неоднократно об-
ращаются к проблеме учителя, к тому, каким он должен быть, какими 
компетенциями, профессиональными качествами, а также личност-
ными характеристиками он должен обладать [6]. Естественно, с те-
чением времени изменяются государство и общество, а значит, меня-
ются требования, предъявляемые ими к преподавателю [6]. Как из-
вестно, в различный период исторического времени рядовой пред-
ставитель общества, будь то ученик или его родитель, или предста-
витель управленческой структуры, или сам учитель — каждый из них 
в силу различных социальных и экономических позиций вкладыва-
ет свое особое содержание в понятие «личность преподавателя» [6].

Среди многообразных факторов успешности педагогической дея-
тельности важная роль принадлежит свойствам личности учителя. 
Рассматривая педагога как профессионала, необходимо сделать ак-
цент на том, что его личностные особенности будут являться рабо-
чим инструментом в его деятельности. Нам представляется важным 
выделить такие системные компоненты, как конституционные фак-
торы, организационные и коммуникативные качества, мотиваци-
онная структура, эмоционально-характерологический базис, а так-
же стиль педагогического общения [6].

Профессиональные характеристики учителя как субъекта педа-
гогической деятельности проявляются в их совокупности, поскольку 
учитель как личность, активно действующий субъект педагогическо-
го взаимодействия — целостная сложная система. Эта система может 
рассматриваться как некоторый обобщенный психологический пор-
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трет учителя, метафорическая форма представленности обобщенного 
личностно-профессионального образа учителя. Характеристики это-
го образа складываются в общественном сознании постепенно в ре-
зультате наблюдений, эмпирических, теоретических и эксперимен-
тальных обобщений [6]. При этом наиболее явно все они представ-
лены в психологическом портрете учителя дошкольного и младшего 
школьного образования. Именно такой учитель обладает наиболее 
развитыми профессионально-предметными, личностными (индиви-
дуально-психологическими) характеристиками и коммуникативны-
ми (интерактивными) качествами в их совокупности по сравнению 
с учителем любого другого уровня и формы образования.

Продуктивность коммуникативной деятельности преподавателя 
обусловливается совокупностью нескольких факторов: общитель-
ность рассматривается как профессионально-личностное качество 
преподавателя; наличие коммуникативных способностей; профессио-
нальные умения и навыки коммуникативной деятельности. Главным 
звеном педагогического процесса в вузе выступают преподаватели, 
а технические средства могут выступать как активные дополнитель-
ные факторы [7]. Исходя из этого, приоритетное место в профессио-
грамме современного преподавателя должно отводиться коммуни-
кативной компетентности, позволяющей эффективно решать педа-
гогические задачи в меняющихся социокультурных условиях. Ины-
ми словами, для преподавателя именно общение (а не сама передача 
знаний, подготовка профессионалов в определенной области и т. д.) 
выступает как цель, содержание и способ деятельности.

Представления студентов о преподавателях базируются на систе-
ме социальных представлений, обладающих следующими функция-
ми: как инструмент познания социального мира, как способ опосре-
дования и регуляции поведения и как средство сохранения сложив-
шейся картины мира [7]. В системе представлений студентов важную 
роль играют оценивание личностных (интеллектуальных, волевых) 
и профессиональных качеств своих педагогов, причем эта оценка за-
висит от возраста, пола и личного опыта студентов.

Представления студентов, рассматриваемые с точки зрения со-
циальных представлений, о преподавателях вуза влияют не только 
на отношение к изучаемому предмету, вузу, но и на профессиональ-
ное самоопределение будущего специалиста в целом и является ос-
новой для дальнейшего личностного роста и профессионального ста-
новления студентов [7].

Рассматривая образ преподавателя в современном вузе, многие 
специалисты считают, что он не может претендовать на исключи-
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тельность своего интеллектуального багажа, так как возрастает зна-
чимость преподавателя вуза как субъекта, владеющего способами эф-
фективной систематизации и транслирования знаний.

Преподаватель, имеющий «идеальный» образ, должен иметь пол-
ноценное педагогическое образование, владеть методикой препода-
вания в вузе и навыками эффективной коммуникации. Важность ме-
тодико-коммуникативного аспекта особенно возрастает в силу неод-
нородности студенческой аудитории [7].

Дифференциация образов преподавателей в восприятии студентов 
на «обычных», «любимых» и «нелюбимых» происходит прежде все-
го по интеллектуальным, социальным, конвенциональным характе-
ристикам, качествам социального интеллекта и профессионально-
го общения [6].

Таким образом, основной целью современной высшей школы яв-
ляется не только оснащение молодого человека традиционным ком-
плексом «знания, умения и навыки», но и формирование готовности 
молодого специалиста к индивидуальной и коллективной деятель-
ности, развитие его способности самостоятельно принимать значи-
мые и ответственные решения и нести ответственность за их испол-
нение, адекватно действовать в нестандартных профессиональных 
и жизненных ситуациях, мыслить креативно, инновационно, эври-
стически [5].

Другими словами, качество подготовки любого специалиста в со-
временных условиях определяется не только уровнем его знаний [6], 
но и профессиональными умениями, позволяющими ему творчески 
решать возникающие проблемы, активно взаимодействовать с людь-
ми на основе установления субъектных отношений.

Система вузовского образования по обучению специалистов дол-
жна обладать широким набором средств, обеспечивающих развитие 
умений [6]. Одним из наиболее важных моментов в этом является 
то взаимодействие, которое складывается между преподавателем 
и студентом: вступая в субъектные отношения и являясь их актив-
ным участником, студент начинает воспринимать реализуемые спо-
собы общения как норму, как свой индивидуальный выбор.
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Вопрос влияния СМИ на массовую аудиторию актуален уже около 
века. Но особый размах и особую популярность эта проблема в нашей 
стране приобрела в период перестройки конца 80-х — начала 90-х 
гг., когда была снята цензура с телеэкранов, радио и печатных СМИ. 
Если в период советского прошлого СМИ поддерживало патриотиче-
ские настроения, национальную идею, то после перестройки в СМИ 
все стало разрозненно.

С появлением Интернета практически любая информация стала 
доступна, соответственно, и влияние на массовое сознание оказа-
лось колоссальным. Социальные сети, массовые видеохостинги — те 
вещи, без которых современный человек не представляет своего су-
ществования; а ведь именно в социальных сетях и происходит фор-
мирование стереотипов, идеалов поведения, жизни, благополучия, 
что, как правило, недостижимо в реальной жизни и приводит к опре-
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деленным проблемам различного характера — от психологического 
аспекта до коммуникационных проблем [1].

Первоначально интернет носил благие функции в большей мере: 
доступ к книгам, любой познавательной информации не выходя 
из дома, облегчение процесса учебы, работы. Но сегодня Интернет 
превратился в оружие массового управления людьми и носит ско-
рее негативный характер. Смена кадров каждые 4 секунды, инфор-
мационный мусор, формирующий хроническую усталость у людей, 
подтасовка определенных фактов — все это облегчает управление 
обществом.

Более того, под влиянием современных СМИ общество атомизи-
руется, крайне индивидуализируется, что приводит к дезинтегра-
ции и потере общественных, общечеловеческих ценностей и идеа-
лов. У человека складывается ложная пирамида потребностей, лож-
ное представление об окружающем мире, нежелание ничего решать 
и делать самому [2, с. 991–993].

Не зря называют СМИ четвертой ветвью власти. Ведь СМИ могут 
поменять взгляд общества на определенную проблему за очень ко-
роткий промежуток времени, а мы невольно начинаем верить это-
му, так как мы существа социальные и достаточно легко поддаем-
ся влиянию извне, рассуждая по такой схеме: «Ну раз говорят, зна-
чит, правда, с экранов (газет, динамиков) нас обманывать не ста-
нут». Правда, сегодня развивается некое критическое мышление 
к СМИ у многих молодых людей, но СМИ уже научились использо-
вать это мышление в своих целях, создавая иллюзию выбора. Полу-
чается выбор без выбора.

В бесконечном потоке новостей дома, на работе человеку про-
сто лень разбираться в истинности той или иной информации, и он 
принимает ее на веру. Эта информационная усталость подпитывает-
ся гаджетами, ведь современный человек буквально целый день про-
водит в своем смартфоне, листая новостную ленту, где получает но-
вую и новую информацию. Мозг, не успевая обработать старые со-
общения, получает порцию новых, отсюда и возникает так называе-
мый синдром перенасыщения информацией, переходящий в хрони-
ческую усталость или депрессию.

В идеале СМИ должны передавать информацию беспристрастно, 
такой, как она есть на самом деле, но в реальной жизни все с точно-
стью до наоборот. СМИ часто подают новости с позиции того, кто им 
больше заплатит, поэтому нередко происходит подмена фактов. По-
рой одно и то же событие абсолютно по-разному подается с разных 
телеканалов.
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Возникает вопрос о механизмах формирования общественного 
мнения СМИ. Это формирование происходит поэтапно.

Во-первых, в настоящее время именно средства массовой инфор-
мации дают огромную возможность человеку получить самые све-
жие и актуальные новости из любой части света, узнать об обстанов-
ке в мире. Естественно, сам человек не в состоянии самостоятельно 
проверить полученные факты на достоверность. Поэтому каждый 
полагается на правдивость той или иной информации, любезно пре-
доставленной журналистами. Выходит, что люди доверяют оценкам 
и суждениям, которые дают средства массовой информации. Напра-
шивается вывод, что недобросовестные журналисты и некоторые за-
интересованные личности имеют возможность манипулирования 
общественным сознанием и в результате движением народных масс. 
Приведем пример. В 2015 г. в боях при ЛНР и ДНР на территории 
Украины многие каналы говорили об отсутствии там Российской ар-
мии; другие уверяли, что на территории Украины есть только добро-
вольцы от Российской армии; проукраинские каналы заявляли о том, 
что Россия уже ввела войска на территорию Украины для захвата 
страны. Яркое противоречие в информационном потоке не вызыва-
ет сомнения в истинности информации от того или иного канала. Со-
ответственно, человек будет думать так, как ему скажет телеканал.

Во-вторых, по различным каналам СМИ транслируется большое 
количество политических передач и ток-шоу, они формируют у чело-
века определенную политическую позицию, которая выражает инте-
ресы определенных политических элит. Такая идеологизированная 
информация, как правило, не проверяется зрителем (слушателем) 
и критически не оценивается им.

В-третьих, подача информации журналистом значительно меняет 
отношение людей к тому или иному событию. Так, в начале предвы-
борной гонки выборов президента 2018 г. Павел Грудинин, кандидат 
от КПРФ, был показан как честный борец за справедливость, но после 
выяснилось, что он проявил себя с позиции мошенника, о чем СМИ 
и рассказало простому избирателю. Негативные факты появились 
на данного кандидата несколько позже положенного, что и вызвало 
определенный общественный резонанс.

В-четвертых, СМИ навязывают определенные поведенческие 
стандарты, существенно влияющие на восприятие действительности 
обычных граждан и элиты общества [3]. Они становятся некими ори-
ентирами и стереотипами. Так, блогеры в социальной сети «Инста-
грам» часто популяризируют культ идеальных взаимоотношений ме-
жду мужчиной и женщиной, что теоретически и практически не яв-
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ляется достижимым, кроме того, активно пропагандируют красивую 
жизнь молодежи с легким заработком, где ценность труда в обще-
ственном сознании молодых людей невольно стирается.

Следует отметить, что на сегодняшний день самым влиятельным 
СМИ среди молодежи стали Интернет и социальные сети, а среди бо-
лее старшего поколения — телевидение. Это формирует противоре-
чивые установки старшего и молодого поколения относительно об-
щественно-политических вопросов в стране. И Интернет, и телеви-
дение имеют большое количество рычагов давления на массовое со-
знание. Каждому человеку необходимо развивать критическое мыш-
ление, чтобы не попадать под давление СМИ.

Таким образом, влияние СМИ на общественное мнение колоссаль-
но. Но, к сожалению, на сегодняшний день это влияние используется, 
как правило, в не благих целях. Нужно отдать должное советскому пе-
риоду в истории нашей страны, когда СМИ максимально четко фор-
мировали традиционные ценности коллективизма и товарищества, 
морали и целомудрия. Глядя на современную молодежь, на ее субкуль-
туры, становится очевидно, что необходимо корректировать полити-
ку СМИ в области формирования общественного мнения, чтобы сле-
дующие поколения были морально здоровыми, как и наши предки.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Научный руководитель — О. Н. Колесникова

В настоящее время добровольчество распространено во всех стра-
нах мира, оно становится все более значимым ресурсом развития 
общества. Организация Объединенных Наций заявила, что работа 
на добровольных началах должна быть важным компонентом лю-
бой стратегии, нацеленной на решение проблем в таких областях, 
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как уменьшение нищеты, устойчивое развитие, здравоохранение, 
предотвращение бедствий, реагирование на бедствия и социальная 
интеграция, на преодоление социального неравенства и дискрими-
нации. Добровольчество является мощным инструментом и ресур-
сом для решения серьезных социальных проблем. С их активным 
развитием возникает трудность объединения людей из разных со-
циальных слоев общества, с разными целями, ценностями и особен-
ностями эмоционального восприятия. В связи с этим возникает по-
требность в изучении данной проблемы, для того чтобы сделать эту 
деятельность более распространенной и эффективной, приносящей 
пользу гражданскому обществу.

В современной зарубежной литературе исследования феномена 
добровольчества достаточно широко представлены. Большинство 
этих исследований посвящены изучению стимулов и мотивов доб-
ровольческой деятельности с разных точек зрения (экономической, 
психологической, организационной, социально-демографической, 
культурной, институционной, индивидуальной) и разных уровней 
(макро-, мезо-, микроуровней). Авторы этих исследований — Т. Шле-
зингер, С. Найджел, А. Джил-Лакруз, К. Марчелло и др. Среди отече-
ственных необходимо отметить работы Л. А. Кудринской, Н. Г. Бодрен-
ковой, Е. Е. Строковой, И. В. Мерсияновой, М. В. Певной, И. В. Самар-
киной, А. Е. Шадрина, П. В. Шевченко и др., представляющие эконо-
мический, социологический, социально-психологический, правовой 
подходы к рассмотрению феномена добровольчества.

Институциональные теории в социологии, представленные труда-
ми Н. Смелзера, Д. Норта, С. Г. Кирдиной и Г. Е. Зборовского, позволя-
ют нам рассмотреть добровольчество как социальный институт, вы-
делив его признаки, структуру, функции, а также проанализировать 
его взаимодействие с другими институтами.

Феномен добровольчества в качестве социального капитала рас-
сматривают отечественные исследователи Л. А. Кудринская и О. В. Ре-
шетников. В контексте изучения гражданского общества в России дан-
ную тематику затрагивают А. Н. Аринин, З. Т. Голенкова, Л. Е. Ники-
тина, И. Матвиенко, Г. Федоренко, отмечая в своих работах актуаль-
ность добровольческого движения и его значимость для современ-
ного российского общества. Также имеется точка зрения, что доб-
ровольчество — это бескорыстная деятельность «в чужом интересе. 
Это забота о других без вознаграждения, какого-то материального 
поощрения» [1, с. 43–45].

Добровольческая деятельность — это деятельность, которая при-
носит пользу обществу. В рекомендациях и резолюциях ООН терми-
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ны «добровольчество», «на добровольных началах» и «добровольче-
ская деятельность» рассматриваются как широкий круг деятельно-
сти, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 
официальное предоставление услуг и другие формы гражданского 
участия, осуществляемые добровольно на благо общества. Принци-
пами организации добровольческой деятельности являются следую-
щие моменты.

1. Добровольность. Каждый человек вправе участвовать в добро-
вольческой деятельности по собственному свободному волеизъявле-
нию. Человек также вправе отказаться от участия в добровольческой 
деятельности в соответствии с добровольно и осознанно принятыми 
им обстоятельствами. Но добровольческая деятельность не отрица-
ет наличия определенных обстоятельств, которые предусматривают-
ся договором о безвозмездной деятельности (материальная, профес-
сиональная, этическая ответственность).

2. Бескорыстность. Добровольческая деятельность не должна пре-
следовать корыстных целей. Данная деятельность также не должна 
носить скрытый корыстный характер, то есть целью не должно яв-
ляться получение материального обогащения и карьерного роста. 
Ибо добровольцы работают не ради получения личной и матери-
альной выгоды.

Добровольческая деятельность может способствовать удовлетво-
рению личностно значимых потребностей волонтеров (получение 
специальных навыков, организация личностно значимого общения 
и взаимодействия волонтеров, возможности для личностного и твор-
ческого развития).

3. Социальная значимость. Добровольческая деятельность дол-
жна быть востребованной и соответствовать актуальным националь-
ным интересам. Законность добровольческой деятельности должна 
иметь безусловный характер. Характер деятельности, ее цели и сред-
ства реализации должны в полной мере соответствовать демократи-
ческим нормам. Участие в добровольческой деятельности должно 
стать осознанной обязанностью каждого ответственного граждани-
на, его патриотическим долгом.

4. Личная значимость. Добровольческая деятельность является 
не только ресурсом общественного развития, но и возможностью, 
которую общество предоставляет гражданам для их полноценного 
личностного роста. К основным личностно значимым мотивам доб-
ровольческой деятельности следует отнести следующие: самореали-
зацию личностного потенциала, общественное признание, чувство 
социальной значимости, чувство самовыражения и самоопределе-
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ния, профессиональное ориентирование, получение полезных соци-
альных и практических навыков, возможность общения, взаимодей-
ствие с единомышленниками, приобретение опыта ответственного 
лидерства и социального взаимодействия, способность выразить гра-
жданскую позицию, выполнение общественного и религиозного дол-
га, организация своего свободного времени [2, с. 116].

Добровольческие организации все больше становятся темой со-
циологических исследований. Интерес к этому явлению имеет объ-
ективные причины: настолько масштабным и популярным стано-
вится объединение молодежи в неформальные и формальные сооб-
щества по интересам, связанным с добровольческой деятельностью.
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и маркетинга. Реутов, 2018. Ч. 1.

В. В. Нагайцев (Барнаул)

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В РЕГИОНЕ*

Для эффективного управления конфликтностью населения на ре-
гиональном уровне необходимо учитывать всю совокупность про-
исходящих в локальном социуме общественных процессов. Управ-
ление конфликтностью в регионе представляет вид социального 
управления, обеспечивающий функционирование и развитие регио-
нального сообщества и его подсистем. Одна из важнейших задач та-
кого управления заключается в определении показателей и выявле-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18–411–220001 «Разработка и продвижение комплекса мер соци-
ального характера по снижению уровня социальной напряженности и конфликт-
ности населения в Алтайском крае в 2018–2020 гг.».
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нии факторов конфликтности, а также путей, методов и средств ее 
снижения с наибольшей эффективностью. Основной целью управ-
ления конфликтностью в регионе является обеспечение нормально-
го функционирования социума региона во множестве его элемен-
тов, связей и отношений социальных субъектов. Региональный со-
циум, в свою очередь, выступает как социальная система, в рамках 
которой посредством управления активизируются разнообразные 
социальные процессы. При этом учитывается результат управляю-
щего воздействия, направленный на упорядочение отношений со-
циальных субъектов, социальных процессов через достижение кон-
сенсуса в обществе.

Управление конфликтностью в регионе не отрицает значимость 
решения отдельных социальных конфликтов, но рассматривает 
их как условие для реализации потребностей и интересов социаль-
ных субъектов. В связи с этим критерии эффективности управления 
конфликтностью в регионе должны быть связаны с возможностью 
конфликторазрешения как ресурса эффективного функционирова-
ния самого регионального социума. Таким образом, сущностными 
характеристиками управления конфликтностью одновременно вы-
ступают воздействие на экономические, межэтнические, межкульту-
ральные и т. п. конфликты, а также регулирование взаимодействия 
всех значимых социальных субъектов в регионе. Процесс регулиро-
вания взаимодействия данных субъектов базируется на учете потреб-
ностей и интересов членов социума, обеспечивая связь между инди-
видуальными и социально-групповыми интересами, улучшая соци-
альное благополучие субъектов как важнейший индикатор, опреде-
ляющий оценку эффективности произведенного управленческого 
вмешательства в частности.

Управление конфликтностью имеет многоуровневую структуру, 
оно определяется как одна из важнейших функций современной си-
стемы власти на разных уровнях ее функционирования. Однако оно 
должно быть сформировано и реализовано не только решениями ор-
ганов власти, но и другими заинтересованными в нормальном функ-
ционировании и развитии субъектами регионального уровня: насе-
лением, представителями бизнеса, некоммерческими организация-
ми, что предполагает выстраивание сотрудничества между ними. 
Поэтому основную задачу органов власти составляет формирова-
ние системы взаимодействия субъектов управления напряженно-
стью и конфликтностью, которая будет способствовать максималь-
ному социальному эффекту. Региональный уровень управления спо-
собен в рамках всей социальной системы, а не только отдельных эле-
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ментов, расставлять социальные приоритеты, чем и создавать усло-
вия для общественного согласия.

В региональном масштабе управление конфликтностью пред-
ставляется как целенаправленная деятельность органов управления 
региона по реализации комплексного социального развития регио-
на во взаимодействии с общественными институтами, бизнес-сооб-
ществом и населением в целом. Управление включает в себя стадии 
прогнозирования, диагностики, моделирования, регулирования кон-
фликтными процессами в регионе, проходит как единый процесс, по-
этому в ходе него ставятся задачи выявления тех импульсов, меха-
низмов и технологий, которые действенны для каждого конкретно-
го элемента социальной системы.

Объектом управления конфликтностью выступают процессы, про-
исходящие при негативном противодействии социальных субъектов 
в регионе и направленные на совершенствование человеческого ка-
питала и социальной сферы, т. е. создания в регионе возможностей 
удовлетворения потребностей населения, в рамках которых управ-
ление нацелено на повышение его качества жизни. Содержательная 
часть управления раскрывается через его функциональную природу. 
В целом в управлении конфликтностью в регионе выделяется три ос-
новные группы функций: информационная, заключающаяся в сборе, 
получении, обработке, анализе и хранении информации, необходи-
мой для управления социальными конфликтами; технологическая, 
включающая прогнозирование, моделирование, диагностику, регу-
лирование и т. п.; организационная, состоящая в организации, коор-
динации, контроле и учете.

Основная же функция управления конфликтностью заключает-
ся в реализации социальной политики, направленной на обеспече-
ние социального развития социума, улучшение условий жизни насе-
ления, повышение его благосостояния. Данная функция управления 
этими процессами конкретизируется на уровне локальных социумов 
региона. В ходе формирования механизма управления напряженно-
стью и конфликтностью в регионе необходима интеграция инстру-
ментов. Таким образом, управление напряженностью и конфликтно-
стью в регионе рассматривается как формирование условий обще-
ственной жизнедеятельности, направленное на согласие в отноше-
нии социальных субъектов, развитие человеческого капитала и со-
хранение стабильности.

Конфликтность — особое состояние социальной системы, при ко-
тором взаимодействие между различными субъектами характеризу-
ются явными или скрытыми формами противостояния, конфронта-
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ции и противодействия, что вызвано наличием острых противоречий 
в интересах субъектов. Конфликтностью в обществе можно управ-
лять, направляя ее развитие в конструктивное русло и поддерживая 
конвенциональные формы ее проявления. Современными исследо-
вателями конфликт понимается как закономерное явление в любых 
социальных системах, источник их поступательного развития и нор-
мального функционирования [1–4]. Основная форма работы специа-
листов с социальным конфликтом — это профессиональное управле-
ние им. Большое значение в настоящее время приобретает управле-
ние конфликтами на уровне региона.

В жизни большинства населения региона периодически возника-
ют разнообразные конфликтные ситуации. Причем жители Алтай-
ского края относятся к конфликтам крайне отрицательно, что сви-
детельствует о распространенности явления конфликтофобии в об-
ществе и низкой конфликтологической грамотности населения. Уро-
вень конфликтности в регионе оценивается как «средний» между от-
сутствием серьезных конфликтов и высоким уровнем конфликтно-
сти в социуме. В случае повышения уровня конфликтности регуля-
тивные механизмы социума могут не справиться с задачей поддер-
жания согласия в отношениях между ключевыми социальными субъ-
ектами в регионе, что неминуемо приведет к трансформации всей 
социальной системы.

Библиографический список
1. Чумиков А. Н. Управление конфликтом и конфликтное управ-

ление как новые парадигмы мышления и действия // Социологиче-
ские исследования. 1995. № 3.

2. Нагайцев В. В., Пустовалова Е. В. Уровень социальной напря-
женности и конфликтности в системе показателей социального бла-
гополучия населения региона // Известия АлтГУ. 2010. № 2–2 (66).

3. Хаджалова Х. М. Социальная напряженность в обществе: регио-
нальный аспект // Вопросы структуризации экономики. 2008. № 2.

4. Ильин В. А., Гулин К. А. Социальная напряженность в регионе: 
причины и тенденции // Экономические и социальные перемены 
в регионе: факты, тенденции, прогноз. 2006. № 3 (34).



141

Е. С. Недосекова (Барнаул)

ДИНАМИКА ВОВЛЕЧЕННОСТИ ГРАЖДАН 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научный руководитель — Е. А. Попов

Благотворительность служит источником помощи для многих рос-
сиян. Она охватывает большое количество сфер, которые нуждают-
ся в такой поддержке со стороны неравнодушных граждан. Поэтому 
на сегодняшний день это уже не просто общественное явление, а це-
лый социальный институт, который призван оказывать поддержку 
людям, решать важные для общества задачи на местном, региональ-
ном уровнях, а также в масштабах всего государства. Данный инсти-
тут привлекает внимание исследователей из разных научных обла-
стей и нуждается в постоянном мониторинге. На наш взгляд, это важ-
но, поскольку таким образом можно проследить, как меняется данное 
явление, какие существуют проблемы, что уже решено, а что еще тре-
бует особого внимания со стороны государственных органов.

Данная тема достаточно актуальна для современной России, так 
как благотворительность в нашем государстве только начинает 
оформляться в качестве социального института, а потому еще недо-
статочно развита. Объемы благотворительной деятельности в стра-
не гораздо ниже, чем в более развитых странах. Причину этого иссле-
дователи видят чаще всего в том, что в России большая доля пожерт-
вований приходится на корпоративные пожертвования — 74–77 %, 
а в США, например, большую долю составляют частные пожертво-
вания (72 %) [1, с. 149]. Иначе говоря, у нас довольно низкая вовле-
ченность отдельных лиц в данную социальную область.

В Федеральном законе «О благотворительной деятельности и доб-
ровольчестве (волонтерстве)» сказано, что благотворительная дея-
тельность — это «добровольная деятельность граждан и юридиче-
ских лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных услови-
ях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предо-
ставлению услуг, оказанию иной поддержки» [2].

Д. Берлингем дает такое определение благотворительности: «Это 
деятельность, посредством которой частные ресурсы доброволь-
но распространяются их обладателями в целях содействия нуждаю-
щимся (в широком смысле слова) людям, для решения обществен-
ных проблем, а также усовершенствования условий общественной 
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жизни» [3, с. 8]. Речь идет о безвозмездной отдаче личных ресурсов 
(материальных, духовных, физических) нуждающимся людям с це-
лью помочь им или улучшить что-либо в определенной области. Дан-
ное явление требует постоянного наблюдения, поскольку меняется 
под воздействием определенных социальных, экономических и по-
литических факторов.

Так, в некоторых научных работах отмечается, что «большинство 
россиян не готовы участвовать» в благотворительной деятельности. 
Этому способствуют различные причины, среди которых — низкий 
уровень доходов большей части населения нашей страны (47,68 % об-
щей численности населения, по разным оценкам). 46 % опрошенных 
в 2014 г. указали «недостаток финансовых средств» в качестве барь-
ера на пути к благотворительной деятельности [4, с. 20]. А согласно 
исследованию 2018 г., 58 % опрошенных россиян высказались о том, 
что они готовы жертвовать больше, если у них у самих будет больше 
денег [5, с. 14]. Еще одной преградой на пути к благотворительно-
сти является бюрократический механизм, в результате действия ко-
торого возникают определенные сложности со сбором и оформлени-
ем документов [1, с. 149].

Также имеется страх населения, что деньги могут пойти «не по ад-
ресу», т. е. недоверие к благотворительным фондам. Кроме того, при-
чиной выступает увеличение объемов мошенничества в данной соци-
альной области [6, с. 144]. Тем не менее исследователями отмечает-
ся тот факт, что масштабы благотворительности в современной Рос-
сии продолжали расти последние несколько лет [7, с. 6].

Так, по данным опроса, проведенного ВЦИОМ в сентябре 2019 г., 
большая часть россиян хотя бы раз за последние пять лет принимали 
участие в благотворительной акции [8]. Респонденты готовы и в бу-
дущем оказывать такую помощь нуждающимся. В 2013 г. 71 % росси-
ян изъявили готовность заниматься благотворительной деятельно-
стью [9, с. 10], а по данным опроса 2019 г., — 68 % [8].

Следует отметить, что на протяжении периода 2014–2018 гг. струк-
тура группы граждан, которые являются участниками благотвори-
тельной деятельности, оставалась примерно одинаковой. Практиче-
ски не менялся половозрастной состав. Для сравнения: в 2014 г. жен-
щин, помогающих НКО, было 49 % (доля от опрошенных женщин), 
а мужчин — 34 % (доля от опрошенных мужчин) [4, с. 9]. А в 2018 г. 
распределение данных социальных групп выглядело так: 54 % и 43 % 
соответственно [5, с. 5]. Что касается возрастного пика благотвори-
тельной активности, то наиболее часто люди жертвуют материаль-
ные средства или являются волонтерами в возрасте 25–44 года. Гра-
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ждане старше 55 лет и младше 24 лет менее активны в данном виде 
социальной деятельности [4, с. 9].

Население участвует в благотворительности в разных ее формах. 
Выделяют среди них волонтерство и пожертвование. Объединяет 
их то, что все делается гражданами на добровольной, безвозмезд-
ной основе для нуждающихся. Только волонтерство — это непосред-
ственно деятельность, предоставление определенных услуг «на бла-
го широкой общественности без расчета на денежное вознагражде-
ние», а пожертвование — это безвозмездная передача денег, оплата 
в пользу определенной организации или отдельного лица [10, с. 73].

Стоит отметить, что по сравнению с 2014 г. в 2018 г. резко возрос-
ли доли населения в таких формах благотворительности, как рабо-
та волонтером в благотворительной некоммерческой организации 
(в фонде) (2 % — в 2014 г., 15 % — в 2018 г.), передача вещей (про-
дуктов, товаров) в благотворительную организацию (фонд) (27 % — 
2014 г. и 37 % — 2018 г.) и пожертвование денег конкретным людям 
(семьям) (в 2014 г. — 24 % и 36 % — в 2018 г.) [4, с. 7; 5, с. 6].

Немаловажным является тот факт, что средняя сумма пожерт-
вований в 2018 г. по сравнению с 2014 г. возросла почти в два раза 
(в 2014 г. она составила 4972 рубля [4, с. 13], а в 2018 г. — 8258 рублей 
[5, с. 8]). Существенный вклад в благотворительность россиян вно-
сят владельцы капитала. Причем наибольшие суммы жертвуют лица 
мужского пола. Средняя сумма пожертвований у мужчин в 2017 г. со-
ставила 4 015 625 рублей, а у женщин — 217 308 рублей, что в разы 
меньше мужских пожертвований [11, с. 47].

Также в современном обществе имеются разнообразные способы 
пожертвований. На период 2014–2018 гг. резко сократились доли та-
ких способов, как смс-сообщения, ящик для пожертвований, покуп-
ка товаров благотворительной НКО, пожертвования на благотвори-
тельных мероприятиях. Также на протяжении всего указанного пе-
риода сокращалась доля ежемесячных списаний денежных средств 
с банковской карты (5 % в 2014 г. и 2 % — в 2018 г.). А вот пожертво-
вания онлайн с помощью карты или интернет-кошелька возросли бо-
лее чем в 2 раза и составили в 2018 г. — 36 % [4; 5]. Как отмечается 
в исследовании фонда «Нужна помощь», «выросла частота участия 
в благотворительности через Интернет» [12, с. 6].

Сферы благотворительной деятельности бывают разными. Но наи-
более частым случаем является помощь детям в сложной жизненной 
ситуации. На протяжении периода 2014–2018 гг. этот факт оставался 
неизменным, данное направление лидировало среди других, что по-
казывает нам исследование благотворительной организации «CAF». 
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Это подтверждается и другими источниками. Так, согласно опросу 
интернет-пользователей, проведенному в 2013 г., 83 % респонден-
тов, планирующих заниматься благотворительной деятельностью, 
заявили, что будут оказывать помощь детям [9, с. 11]. Или, напри-
мер, по данным еще одного опроса интернет-пользователей, кото-
рое проводилось в 2018 г. фондом «Нужна помощь», 68 % респонден-
тов направляют пожертвования на лечение больных детей [12, с. 17]. 
Кроме того, исследование Московской школы управления «Сколко-
во» в 2017 г. показало, что владельцы капитала также в большей сте-
пени оказывают поддержку детям (73,9 % опрошенных) [11, с. 47].

Наиболее популярными направлениями благотворительности яв-
ляются помощь религиозным организациям, бедным, поддержка ин-
валидов, помощь пожилым людям. Стоит отметить, что в 2014 г. на-
ряду со всем вышеперечисленным стояла еще и помощь в чрезвычай-
ной ситуации [4, с. 16].

Таким образом, благотворительность в Российской Федерации 
еще находится на пути развития и имеет определенные проблемы 
и трудности в реализации. Так, одной из ключевых проблем являет-
ся невысокая активность отдельных граждан в данной области. Де-
терминантами данной тенденции служат: низкие доходы населения, 
бюрократические трудности на пути к помощи нуждающимся, недо-
верие к благотворительным организациям, а также частые случаи мо-
шенничества. Но несмотря на то что это еще не до конца сформиро-
ванный социальный институт, он вносит существенный вклад в жизнь 
российского общества. Россияне активно принимают участие в этой 
деятельности и готовы заниматься благотворительностью в будущем.
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А. А. Оганнисян (Барнаул)

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ АРМЯНСКОЙ 
ДИАСПОРЫ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Актуальность интеграционных процессов в межэтнической сфе-
ре сложно переоценить. В связи с этим в представленной статье про-
анализируем результаты социологического исследования, проведен-
ного в р. п. Шипуново в 2017–2018 гг. Для решения поставленных за-
дач в работе использованы следующие методы: теоретические (срав-
нение, обобщение и интерпретация социологической, этнографиче-
ской литературы); эмпирические (анализ статистических и демогра-
фических материалов, законодательных актов РФ, фактических све-
дений, приводимых в СМ, анкетирование, первичный анализ анкет-
ных опросов); наблюдение, интервьюирование, экспертный опрос; 
моделирование.
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Степень интеграции армян в Алтайском крае была изучена нами 
по следующим параметрам: владение государственным языком РФ; 
развитость системы родственных связей, освоенность экономической 
ниши; присутствие по месту жительства постоянных семей; обуче-
ние детей в местной общеобразовательной школе и учреждениях до-
полнительного образования. Полученные данные (100 %) свидетель-
ствуют о высоком уровне интеграции лиц армянской национально-
сти в общественную и трудовую жизнь социума. 100 % переселенцев 
из Армении живут вместе со своими семьями. Постоянное оседлое 
ядро служит сохранению родного языка, традиций и облегчает про-
цесс интеграции в принимающее общество для новичков. Именно 
укоренившиеся мигранты вырабатывают необходимые жизненные 
стратегии, образ и стиль жизни, модели поведения. Способствующие 
факторы сохранения культурной идентичности: принадлежность ро-
дителей одному этносу, владение родным языком, знания о далеком 
прошлом своего рода и своего народа [1, с. 12].

Рациональный консерватизм переселенцев в процессе адаптации 
и ассимиляции при частичной унификации бытовых этнотрадиций 
содействует сохранению уникальной культуры. На момент иссле-
дования устойчивость культуры армянских мигрантов к внешним 
влияниям достаточно высока, обоюдная модификация культурных 
традиций неизбежна и открывает возможность взаимного обогаще-
ния. Ряд географических, исторических, психологических и соци-
альных факторов принимающего социума Алтайского края: обшир-
ность территории, недостаточная заселенность, отсутствие коренно-
го населения (заселение территории началось только в 1763 г.); то, 
что все современные жители — потомки переселенцев, способствует 
успешной интеграции переселенцев в экономическую и социальную 
жизнь села. Армяне заняли свободные экономические ниши (строи-
тельство, транспортировка, общепит и др.), не конкурируя по этому 
вопросу с местным населением.

По данным последней переписи населения (2017 г.), в Алтайском 
крае проживает 2 211 143 человека, из них 94 % составляют русские. 
Следующие по численности — немцы (2 %), украинцы (1,4 %) армя-
не (0,3 %) и др. [2, с. 24]. Армянская диаспора как совокупность жи-
телей Алтайского края, имеющих легальный статус нахождения в РФ, 
возникла в результате трудовой сезонной миграции еще в советское 
время. Итоги эмпирического исследования личных историй мигра-
ции армянских переселенцев, проведенного в мае-августе 2017 г., вы-
явили специфику миграции армян в Россию. По способу организации 
она является добровольной, по причинам — экономической, по на-
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правлению — внешней, по времени — сначала сезонной, затем по-
стоянной. Изучение выборки фамилий переселенцев из Армении по-
казало, что у проживающих в Алтайском крае армян имеется одно 
из четырех возможных окончаний армянских фамилий — «ян». Та-
ким образом, ни представителей знатных родов, имеющих фамилии 
с окончанием «уни», ни потомков священников, обозначаемых при-
ставкой «тер» к их фамилии, среди армян, живущих в Алтайском крае, 
нет. В Россию мигрировали ремесленники в поисках работы, более 
того, все они родственники.

Устный опрос о трудностях, с которыми мигрантам пришлось 
столкнуться в первое время на новом месте, помог выделить такие 
барьеры: потерю родственных связей, тоска по родине, культурные, 
этнические, социальные различия с местным населением, незнание 
норм, обычаев, прав и обязанностей принимающего общества и др. 
С переездом семей и родственников из Армении в Алтайский край 
многие проблемы были сняты. Степень интеграции армян отслежена 
по владению государственным языком РФ; развитости системы род-
ственных связей, освоенности экономической ниши; присутствию 
по месту жительства постоянных семей; обучению детей в местной 
общеобразовательной школе и учреждениях дополнительного обра-
зования. Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне ин-
теграции лиц армянской национальности в общественную и трудо-
вую жизнь социума Алтайского края.

Оседлое ядро вырабатывает необходимые жизненные стратегии, 
образ и стиль жизни, модели поведения. Разумная доля консерватиз-
ма в процессе адаптации, например небольшое количество смешан-
ных браков в первом (3 брака), втором поколениях (3 брака), т. е. все-
го 5 % семей, помогает этносу сохранить свою специфику и ориги-
нальность, хотя, разумеется, не полностью и не в «чистом виде». По-
казателем позитивного отношения к этническому своеобразию но-
вых граждан со стороны принимающего сообщества стал анализ ас-
социаций подростков в возрасте от 14 до 18 лет, связанных с одно-
сельчанами армянской национальности [3, с. 81]. Исследование по-
зволило выделить 4 основных компонента стереотипов местного на-
селения об армянах: когнитивный, включающий позитивные (кра-
сивые, экзотичные, длинноносые, низкорослые, бородатые, асфаль-
тировщики, шашлычники, строители) и негативные (хитрые, много 
галдят, импульсивные, упертые и вспыльчивые, наглые, грубые) сте-
реотипы; эмоциональный (общительные, позитивные, богатые, вос-
питанные женщины, романтичные мужчины); ценностный, способ-
ствующий интеграции (сплоченные, имеют крепкие семьи, не разво-
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дятся, трудолюбивые, хорошие друзья, предприниматели) и препят-
ствующий ей (чужие, нерусские, черные иммигранты, гастарбайте-
ры, пикаперы, хачики); поведенческий (уважают старших, чтут тра-
диции, классно поют).

Вывод: общий набор стереотипов об армянах у жителей местно-
го социума носит личностный характер и отличается скорее положи-
тельными ассоциациями и определяет линию лояльного поведения 
коренного населения в общении с армянами. Среди хорошо сохра-
ненных мигрантами армянских традиций можно выделить свадеб-
ные обычаи, прочность брака, почитание старших, крепость и ши-
рота родственных связей, обычай родственной и соседской взаимо-
помощи, гостеприимство.

По любому случаю радости и счастья обязательно армяне накры-
вают стол в доме, на работе и т. д. Свадьба у армян — очень большой 
праздник. Ее церемониал включает сговор, обручение и само свадеб-
ное торжество. Традиция гулять «семь дней, семь ночей» всем селом 
изжила себя, но гостей на армянской свадьбе и в России много. Ле-
том, в начале августа, когда становится особенно жарко и поля стра-
дают от засухи, наступает спасительный праздник воды «Вардавар». 
В традиционном обливании водой друг друга на улицах города также 
угадываются древние корни языческих обрядов. День Святого Сар-
киса, как и в Армении, отмечается 13 февраля, накануне Дня Святого 
Валентина — Дня влюбленных. В этот день девушки пекут специаль-
ное соленое печенье «ахаблит». Печенье съедается перед сном, и тот, 
кто явится девушке во сне и поднесет воды, чтобы напиться, являет-
ся суженым [4, с. 46]. Социальная адаптация создает условия, кото-
рые способствуют разрешению основного противоречия социализа-
ции: «между степенью идентификации человека с обществом и сте-
пенью обособления его в обществе».

Изучение региональной специфики приятия мигрантов в терри-
ториально замкнутом поликультурном пространстве социума Алтай-
ского края в данном исследовании показало в целом благоприятную 
ситуацию для сохранения ведущих традиций и обычаев малочислен-
ных народов, в частности — армянской национальной культуры. Мно-
гообразие этнических культур Алтайского края как исторически сло-
жившаяся социальная ситуация способствует диалогу культур и яв-
ляется важнейшим способом освоения и взаимопонимания их жите-
лей, развития подлинного интереса и духовности и показателем при-
живаемости мигрантов на новом месте. Диалог культур мигрантов 
и принимающего социума ведет к их взаимному развитию и обога-
щению на основе осознания всеми жителями края ответственности 
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статуса «личности на рубеже культур». В ходе исследования выявле-
но не только взаимное обогащение, но и определенное усреднение, 
унификация бытовых традиций [5, с. 77].

На данном этапе времени мигрантам из Армении при частичной 
потере бытовых этнотрадиций в силу рационального этнического 
консерватизма удается сохранить уникальную культуру и этниче-
скую идентичность через сохранение связей и памяти об историче-
ской родине. Сохранность этнической идентичности армянских пе-
реселенцев в социуме Алтайского края опирается на такие механиз-
мы, как владение родным языком, моноэтничность браков (95 %), 
сохранение этнических традиций в повседневной жизни. Граждан-
ская идентичность, основанная на признании русской культурной до-
минанты при сохранении этнического культурного своеобразия ар-
мян, — суть процесса ее эволюции в российском социуме края.
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К. А. Оргина (Барнаул)

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК АГЕНТЫ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

Молодежь традиционно считается одним из главных ресурсов лю-
бого государства. Реализация общественной роли молодого поколе-
ния непосредственно зависит от заинтересованной и целенаправлен-
ной политики государства по обеспечению эффективной деятельно-
сти всех институтов социализации.

На протяжении всей жизни с рождения и до смерти человек участ-
вует в процессе социализации. В современном обществе многие аген-
ты социализации не выполняют свою роль так, как должны, в связи 
с этим человек, достигая определенного возраста, не имеет полного 
представления о нормах, стандартах и правилах, принятых в обще-
стве. Вместе с этим можно сказать, что проблема неполной социа-
лизации молодежи является достаточно распространенной в совре-
менном обществе.

Наиболее актуальным институтом социализации для молодежи 
выступают учебные заведения. Университеты в принципе имеют важ-
ное значение для развития всего общества в целом, являясь средото-
чием национальной культуры, средой реализации и развития науки, 
образования и социализации личности.

Одной из главных задач вуза наряду с профессиональной подго-
товкой будущего специалиста является обеспечение оптимального 
процесса социализации. Вовлечением студентов в активную деятель-
ность университетов, тем самым социализируя студентов, занимают-
ся различные студенческие объединения. Они формируют жизнен-
ную позицию, мировоззрение, реализуют творческий и лидерский 
потенциал своих участников. Иными словами, они выступают наи-
более распространенными агентами социализации среди студентов.

Особенности становления молодежи как социальной и возраст-
ной группы рассматриваются в трудах М. Х. Титмы [1], И. С. Кона 
[2], В. Т. Лисовского [3] и др. Вопросами социально-психологическо-
го направления в развитии молодежной проблематики занимались 
И. С. Кон, В. Т. Лисовский и др. Исследованием и прогнозировани-
ем социальных потребностей молодежи занимались И. В. Бестужев-
Лада [4], В. Магун [5] и др. Проблемы современного общества, свя-
занные с кризисом и вытекающими отсюда проблемами молодежи 
и процесса ее социализации, освещались в многочисленных научных 
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публикациях, авторами которых являются Е. П. Белинская, О. А. Ти-
хомандрицкая [6], Л. Г. Борисова, Г. С. Солодова [7], И. В. Волосков 
[8], А. И. Ковалева [9] и др.

Рассмотрение студенческих объединений в качестве агентов со-
циализации предполагает определение ключевых понятий. Социали-
зация — это процесс усвоения индивидом образцов поведения, соци-
альных норм и ценностей, необходимых для его успешного функцио-
нирования в данном обществе [10, c. 236]. Можно выделить 5 факто-
ров, которые оказывают влияние на процесс социализации: биологи-
ческая наследственность; физическое окружение; культура, социаль-
ное окружение; групповой опыт; индивидуальный опыт [6, c. 154].

Социализация человека осуществляется с помощью универсально-
го набора средств, содержательно специфических для того или иного 
общества, социального слоя или возраста социализируемого. К ним 
можно отнести: способы вскармливания младенца и ухода за ним; 
язык и речь агентов социализации; формируемые бытовые и гигие-
нические умения и представления; окружающие человека продукты 
материальной культуры; элементы духовной культуры (колыбель-
ные песни, сказки, приметы, предрассудки, обычаи, произведения 
литературы и искусства и др.); стиль и содержание общения в семье, 
в группах сверстников, в воспитательных и иных организациях; ме-
тоды поощрения и наказания в семье, в группах сверстников, в вос-
питательных, профессиональных и иных социализирующих органи-
зациях; последовательное приобщение человека к многочисленным 
видам и типам отношений в основных сферах его жизнедеятельно-
сти: общении, игре, познании, предметно-практической и духовно-
практической деятельности, спорте, а также в сексуальной, семей-
ной, профессиональной, рекреационной, общественной, религиоз-
ной и прочих сферах [7, с. 77].

Усвоение норм, принятых в обществе, контролируется агента-
ми социализации с помощью набора позитивных и негативных фор-
мальных и неформальных санкций — способов внушения и убежде-
ния, предписаний и запретов, мер принуждения и давления вплоть 
до применения физического насилия, системы способов выражения 
признания, отличия, наград.

Так, формальные негативные санкции — это целый ряд наказа-
ний, предусмотренных предписаниями закона, а именно всякого 
рода предостережения, замечания, штрафы, арест, заключение, ли-
шение гражданских прав, конфискация имущества, смертная казнь, 
отлучение от церкви, наложение покаяния и т. п. Неформальные не-
гативные санкции — это выражение удивления, насмешки, мораль-
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ное осуждение, отказ поддерживать дружеские отношения, недобро-
желательные сплетни и т. п. С помощью этих способов и мер поведе-
ние человека и целых групп людей приводится в соответствие с при-
нятыми в данной культуре образцами, нормами, ценностями.

Таким образом, в качестве средств социализации студенческие 
объединения используют элементы культуры: слушают одну и ту же 
музыку, участвуют в одних и тех же культурных мероприятиях и т. д. 
При этом студенческие объединения выступают против нецензур-
ных выражений и за соблюдение этикета; идеальный представитель 
объединения всегда уступит место и никогда не нагрубит человеку. 
В качестве контроля за соблюдением тех или иных норм студенче-
ские объединения используют неформальные негативные санкции, 
вводя штрафы за опоздания или исключая человека из сообщества. 
В связи с этим можно сказать, что студенческие объединения явля-
ется полноценными агентами социализации.
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Н. А. Стерлядева (Барнаул), Алексеенко А. Н. (Казахстан)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ 
СЕЛЬСКИХ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Молодая семья выступает как одна из специфических категорий 
семьи, которая обладает особыми социальными характеристиками. 
Основными, законодательно установленными признаками молодой 
семьи являются:

1. Наличие официально заключенного брачного союза.
2. Продолжительность совместной жизни до 3-х лет.
3. Граница в возрасте супругов от 18 до 30 лет.
По мнению Т. К. Ростовской, молодая семья — семья в первые 

8–10 лет после заключения брака, в которой оба супруга, имеющие 
детей, не достигли возраста 30–35 лет и состоят в первом браке, а так-
же семья, в которой возраст одного из супругов не превышает 30–
35 лет при условии наличия несовершеннолетнего ребенка [1, с. 36].

Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится 
в процессе своего становления, интенсивного развития, нестабиль-
ности отношений между ее членами, освоения ими социальных ро-
лей, а также социализации семьи в обществе как самостоятельного 
субъекта и выполнения функций как социального института.

Одной из особенностей современной молодой семьи является то, 
что период ее создания совпадает с прохождением определенных сту-
пеней социализации, связанных с получением образования, поиском 
работы, профессиональным самоопределением.

Как отмечает Г. Н. Полстяная, происходят существенные изме-
нения в добрачном и брачном поведении супругов. Значительное 
их число вступает в брак после неопределенного периода знаком-
ства, т. е. не успев как следует узнать друг друга, проверить свои чув-
ства. Зачастую современные молодые люди женятся по влюбленно-
сти, симпатии, влечению, и, хотя многие принимают эти чувства 
за любовь, они мельче внедряются в человека, быстрее «выветрива-
ются» из него [2, с. 24].

Молодая семья наиболее подвержена разводу. Согласно статисти-
ческим данным, к 24 годам 75 % молодежи вступает в брак, а 15 % уже 
разводятся. На период первых двух лет совместной жизни приходит-
ся 20 % разводов, а на первые четыре — 37 % разводов [3].

Молодая сельская семья представляет собой социальный институт, 
который выступает элементом структуры сельского социума. Данный 
институт является комплексом формальных и неформальных норм, 
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одни из которых (формальные) укоренены в сознании сельских жи-
телей, а другие (неформальные) все более отчетливо закрепляются 
в их поведении.

Результаты социологического анализа проблем молодых семей На-
ционального немецкого района Алтайского края показал, что они испы-
тывают трудности, связанные с трудоустройством. Так, основной про-
блемой трудоустройства жителей в деревне, по мнению 36 % респон-
дентов, является низкая заработная плата; 26 % опрошенных второй 
причиной назвали нехватку рабочих мест по специальности; пробле-
му отсутствия возможности карьерного роста выбрало 10 % респонден-
тов; отсутствие подъемных денежных средств для начала жизни и тру-
довой деятельности на селе считают проблемой 23 % участников опро-
са, 13 % респондентов считают, что проблем с трудоустройством нет.

Реструктуризация бывших хозяйств, сокращение рабочих мест, 
снижение объемов и эффективности аграрного производства, ломка 
механизмов социальной защиты населения привели к резкому паде-
нию стоимости рабочей силы в отрасли.

Еще одна проблема молодых семей в сельской местности — жи-
лищная. Результаты показали, что 33 % респондентов имеют дом 
(часть дома) в собственности; чуть больше, 36 % опрошенных, про-
живают с родителями; 20 % респондентов снимают жилье. При низ-
кой заработной плате молодые семьи не могут себе позволить ку-
пить или арендовать жилье, поддерживать его в потребном виде, по-
купать бытовую технику. Сохранение совместного проживания сра-
зу нескольких семей под одной крышей очень полезно для коллек-
тивного выживания.

Большинство респондентов (71 %) собираются улучшить свои жи-
лищные условия; 19 % респондентов все устраивает, и они не соби-
раются улучшать свои жилищные условия; 10 % не смогли дать ответ, 
так как у них плохое материальное положение. Большинство моло-
дых семей оптимистично прогнозируют изменение своего матери-
ального положения.

Большинство (52 %) опрошенных обращалось за поддержкой в го-
сударственные органы, в свою очередь, 48 % респондентов не обраща-
лись. Среди причин большого процента респондентов, которые не об-
ращались за поддержкой к государству, можно назвать следующие: 
люди просят помощи друзей в тех ситуациях, когда государство про-
сто не обязано им помогать; помощь государства и соцработников 
доступна только ограниченным слоям населения; считают просить 
помощи очень унизительным. При обращении в государственные ор-
ганы 39 % респондентов ответили, что государственные органы ока-
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зали им поддержку, 28 % — не оказали, а 33 % опрошенных затруд-
нились дать ответ. Так, можно предположить, что государство не мо-
жет оказать той помощи, которая реально нужна молодым людям.

Таким образом, органам государственной власти и местного само-
управления необходимо создавать условия для благоприятного прожи-
вания молодых семей в сельской местности. Немаловажным является 
оказание помощи молодой семье в трудоустройстве (администрация 
села должна оказывать поддержку в организации малого предприни-
мательства, сезонных работ). Большое значение имеет информирова-
ние молодежи о социальных программах в поддержку молодой семьи 
по всем направлениям деятельности региональных структур (образо-
вания, здравоохранения, службы занятости, культуры, общественных 
и политических организаций, СМИ). Еще одна сфера деятельности ор-
ганов власти и местного самоуправления — оказание помощи моло-
дой семье в приобретении жилья (предоставление субсидий, беспро-
центных ссуд, ипотечных кредитов, внедрение механизмов аренды му-
ниципального жилья для улучшения жилищных условий), причем раз-
мер помощи должен увеличиваться с рождением детей.
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В. С. Фролова (Барнаул)

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

Питание населения является одним из ведущих критериев каче-
ства жизни, фактором, определяющим здоровье нации. К числу прио-
ритетных задач государства и общества в современной России отно-
сятся улучшение здоровья населения и повышение качества жизни 
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людей. С этими вопросами тесно связано и решение демографиче-
ских проблем [1]. Ухудшение питания в значительной мере обуслов-
ливает возникновение ряда хронических неинфекционных заболе-
ваний [2]. Многие исследователи отмечают, что ни для государства, 
ни для большинства самих россиян здоровье не относится к числу 
приоритетов. Соблюдение норм здорового образа жизни в современ-
ных условиях является больше исключением, нежели закономерно-
стью. В то же время, по данным ВОЗ, уровень здоровья на 50–55 % за-
висит от условий и образа жизни человека.

Одним из важнейших национальных проектов является измене-
ние отношения россиян к своему здоровью, основанное на осознании 
индивидуальной ответственности человека за свое психофизическое 
здоровье, социальную и профессиональную жизнедеятельность. Осо-
бое место в здоровом образе жизни занимает культура питания. Про-
блема пищевого поведения человека в современных социально-эко-
номических условиях носит общественный характер, так как СМИ, те-
левидение, Интернет, журналы навязывают свои стандарты красоты. 
Часто мы видим худых, стройных девушек, напечатанных на облож-
ках глянцевых журналов, на экране телевизора постоянно мелькают 
образы юных моделей. Нередко у людей, сравнивающих себя с эти-
ми стандартами, появляются комплексы и желание соответствовать 
идеалу. В этом случае достаточно часто мы сталкиваемся с таким пи-
щевым расстройством, как нервная анорексия — синдромом, заклю-
чающийся в полном отсутствии аппетита при объективной потреб-
ности организма в питании.

Выделяют следующие главные симптомы нервной анорексии: 
ограничение в приеме пищи, или, напротив, сильное переедание, по-
сле чего пациент вызывает рвоту искусственным путем; потеря массы 
тела; переживание за собственный вес; критичность к своему телу; 
фанатичное следование диетам и выполнение непосильных физиче-
ских упражнений.

Социологи считают, что расстройство питания — серьезная и ак-
туальная проблема западной цивилизации. Сейчас данная пробле-
ма захватывает и жителей России — как женщин, так и мужчин. Дру-
гая не менее важная проблема расстройства пищевого поведения — 
нервная булимия. Булимия заключается в потребности частого прие-
ма пищи, причина которого может быть не связана с чувством голода. 
Обычно причинами нервной булимии становятся заниженная само-
оценка, психологические травмы, стрессы, подавленность. Иногда чело-
век избавляется от стресса с помощью еды, находя в ней утешение, ведь 
еда считается одним из самых доступных удовольствий [3, с. 102–105.].



157

Человек способен понимать вред пищевой зависимости, однако 
не способен самостоятельно прекратить переедание. Чувство удо-
вольствия, которое возникает от приема пищи, фиксируется в мозге, 
запоминается им, а также формирует так называемую доминанту — 
временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной 
системе. Затем формируется стереотип поведения — человек начи-
нает принимать пищу для изменения своего эмоционального состоя-
ния, чтобы вновь почувствовать радость. В середине прошлого века 
специалистами было доказано, что переедание — это вид токсико-
логической зависимости. Поэтому Всемирная организация здраво-
охранения полноправно уравняла наркотическую и пищевую зави-
симость. Таким образом, проблема расстройства пищевого поведе-
ния является актуальной современной проблемой.

Причины возникновения пищевой зависимости начинают фор-
мироваться еще в раннем детстве. Среди основных можно выде-
лить: замещение едой потребности в любви и признании, выработ-
ка с помощью еды своей устойчивости перед негативными эмоция-
ми и страхами, стремление с помощью еды сохранить эмоциональ-
ную стабильность, стрессоустойчивость, желание получить через еду 
поддержку, утешение, еда — самый доступный и безобидный источ-
ник удовольствия.

Справочник психических заболеваний выделяет следующие сим-
птомы булимии: регулярные приступы переедания; употребление 
более 5000 ккал за один прием пищи; одновременное сочетание аб-
солютно не сочетаемых по вкусу продуктов питания; процесс пита-
ния становится механическим, страх набрать лишние килограммы, 
постоянное желание сидеть на диете, чрезмерные физические на-
грузки; восприятие любой физической активности как «наказание» 
за принятую пищу.

Анализируя причины и симптомы нервной булимии и нервной 
анорексии, можно сделать вывод, что эти заболевания служат серь-
езным препятствием в формировании здорового образа жизни. Ра-
циональное и сбалансированное питание является одним из основ-
ных факторов сохранения и укрепления здоровья [4, с. 34].

Среди психических заболеваний нервная анорексия стоит на пер-
вом месте по количеству совершаемых суицидов. Как показали долго-
срочные наблюдения, летальность при нервной анорексии достигает 
15 %. Кроме того, такие заболевания приводят к проблемам во взаи-
моотношениях индивида в обществе и его социализации, следова-
тельно, нарушается не только психическое, но и социальное здоро-
вье [5].
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Несомненно, страдает и физическое здоровье человека. У боль-
ных анорексией страдает сердечно сосудистая система: развивает-
ся брадикардия, уменьшается масса сердца, часто возникают при-
ступы аритмии, может развиться пролапс митрального клапана. Та-
кое расстройство пищевого поведения отрицательно влияет на нерв-
ную систему — наблюдается атрофия мозга, воспаление перифериче-
ских нервов; возможны патологические изменения со стороны веге-
тативной нервной системы. Практически всегда возникают пробле-
мы с пищеварительной системой. При этом страдают водно-элек-
тролитный обмен, кислотно-основное состояние, изменяется осмо-
тическое давление крови. Возрастание возбудимости нервной си-
стемы приводит к развитию судорог, особенно в икроножных мыш-
цах и пальцах рук. Также для больных анорексией характерны ане-
мия, лейкопения, тромбоцитопения, гипоплазия костного мозга, вы-
званная дефицитом железа, витаминов и фолиевой кислоты. Наблю-
дается сухость кожи, выпадение волос, замедленные рефлексы, по-
ниженная температура тела, отеки голеней. Со стороны опорно-дви-
гательного аппарата можно выделить такое распространенное забо-
левание, как остеопороз, которое развивается из-за нехватки мине-
ральных веществ в костях [6].

Расстройство пищевого поведения сегодня является одной из са-
мых острых проблем молодого поколения. В связи с этим очень важ-
но формировать пищевое поведение человека еще с раннего возра-
ста, развивая здоровые вкусовые привычки и стереотип питания, фор-
мируя рациональный режим приема пищи. Необходимо с детства на-
учить ребенка соблюдать энергетический баланс, привить любовь 
к занятиям физической культурой и спортом. Внимание к собствен-
ному здоровью, способность обеспечить индивидуальную профи-
лактику его нарушений, сознательная ориентации на здоровый об-
раз различных форм жизнедеятельности — все это должно стать по-
казателем общей культуры современного человека.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ 
ИЗУЧЕНИЯ В СОЦИОЛОГИИ
Научный руководитель — Е. А. Попов

В последнее время практически во всем мире, а особенно в высо-
коразвитых государствах, прослеживается тенденция перехода от кре-
дита как средства достижения определенной цели (покупки автомо-
биля, оплаты обучения и т. п.) к кредиту как средству формирования 
особого стиля жизни, который определяет, формирует наши потре-
бительские нужды и поведение.

Исследованием кредитного поведения в России, построением ви-
дов кредитного поведения и его классификацией занимались такие 
социологи, как Д. О. Стребков, Л. Преснякова, В. В. Радаев, Е. Авра-
мова, Л. Овчарова и другие. Российский исследователь финансового 
поведения населения Д. О. Стребков говорит, что для построения ти-
пологий финансового поведения обычно используют три основания:

1. Наличие или отсутствие задолженности и сбережений (текущее 
финансовое поведение).

2. Мотивация деятельности и предпочтения в выборе финансо-
вых инструментов.

3. Принципы управления бюджетом в домохозяйстве [1, с. 56].
В работе «Развитие системы кредитования в России: анализ по-

требностей и предпочтений населения» он строит эмпирическую ти-
пологию финансового поведения, беря за основу отношение населе-
ния к деньгам, сбережениям и долгу. Сначала в результате факторно-
го анализа было получено шесть факторов: отношение к получению 
денег в долг, отношение к предоставлению денег в долг, отношение 
к кредиту, отношение к сбережениям, отношение к деньгам и богат-
ству, склонность к риску, стремление к благосостоянию. Затем выде-
ленные факторы были использованы для кластеризации респонден-
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тов. В результате выведено шесть видов финансового поведения: не-
адаптированные пессимисты, адаптированные пессимисты, неадап-
тированные реалисты, адаптированные реалисты, неадаптирован-
ные оптимисты, адаптированные оптимисты. [2, с. 87].

Неадаптированные пессимисты, или вынужденные потребите-
ли (15 %), по исследованию автора, никому не дают деньги в долг 
и сами никогда не занимают, не берут кредиты и ни при каких усло-
виях не готовы рисковать [2, с. 89].

Адаптированные пессимисты, или активные сберегатели (21 %), 
деньги в долг не дают практически никогда и сами стараются не брать. 
К кредиту относятся положительно, к долгу — отрицательно. Счита-
ют, что нужно жить по средствам и экономно [2, с. 89].

Неадаптированные реалисты, или осторожные сберегатели (13 %), 
наоборот, охотно готовы дать деньги в долг другим, но сами не склон-
ны занимать и брать кредиты, не готовы рисковать, внимательно 
и бережно относятся к деньгам [2, с. 89].

Адаптированные реалисты, или осторожные заемщики (11 %), 
другим людям деньги в долг практически никогда не дают, но сами 
весьма положительно относятся к займам и кредитам. Имеют потреб-
ность в кредите и желание его взять, но боятся, что не смогут вернуть 
его вовремя [2, с. 89–90].

Неадаптированные оптимисты, или активные заемщики (18 %), 
как сами дают в долг другим, так и берут кредит, делают сбереже-
ния, способны идти на риск, хорошо информированы по финансо-
вым вопросам [2, с. 90].

Адаптированные оптимисты, или активные потребители (13 %), 
не считают нужным делать сбережения и брать кредиты, свои про-
блемы решают через родственников и друзей. Точно так же и сами 
могут предоставить своим знакомым финансовую помощь [2, с. 90].

Т. Ю. Богомолова и В. С. Тапилина в работе «Финансовое поведе-
ние домохозяйств», опираясь на материалы Российского мониторинга 
экономического положения и здоровья населения на основе показа-
телей негативного и позитивного финансового поведения, конструи-
руют четыре основные модели поведения домохозяйств.

Под позитивным финансовым поведением они понимают «дея-
тельность домохозяйств по уменьшению долгов и высвобождению 
средств из сферы текущего потребления для осуществления вложе-
ний в будущие доходы». Негативное финансовое поведение — «дея-
тельность домохозяйств, ведущая к образованию долгов, “проеданию” 
части имущества и сбережений». Так, в зависимости от того, заим-
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ствуют домохозяйства деньги или сберегают, они строят четыре мо-
дели финансового поведения [3, с. 34–42].

«Сберегатели» — домохозяйства, осуществляющие только пози-
тивное финансовое поведение. «Антисберегатели» — домохозяйства, 
осуществляющие только негативное финансовое поведение. «Сме-
шанная модель» — домохозяйства, осуществляющие как негативное, 
так и позитивное финансовое поведение. «Пассивная модель» — до-
мохозяйства, не осуществляющие ни позитивное, ни негативное фи-
нансовое поведение [3, с. 42].

Говоря о кредитном поведении, следует помнить, что оно является 
подвидом финансового, которое включает в себя также инвестици-
онное, сберегательное и долговое поведение. Финансовое поведение 
изучалось в России достаточно подробно с 1990-х гг. — начала эко-
номических реформ. Исследования же кредитного поведения в Рос-
сии до начала 2000-х гг. были достаточно редки. Это связано с тем, 
что в 1970–1990-х гг. практика выдачи кредитов не была широко рас-
пространена. Поэтому приоритетным направлением 1990-х гг. было 
изучение сберегательного и инвестиционного поведения граждан, 
и в первую очередь — определение инвестиционного потенциала на-
селения, предпочитаемых форм хранения денежных средств и моти-
вов вложения денег в активы. Однако социологические исследования 
кредитного поведения в это время не проводились [4, с. 136–138].
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МОТИВЫ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ ИЗ СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ В ГОРОДА

Научный руководитель — В. А. Артюхина

Одной из основных социальных проблем нашего времени является 
сокращение численности сельского населения. Этот процесс обуслов-
лен в первую очередь миграцией молодежи из сел в города. Вслед-
ствие этого в малых населенных пунктах практически прекращает-
ся жизнь, и села постепенно вымирают. Это сопровождается закры-
тием учреждений социальной инфраструктуры, свертыванием сель-
скохозяйственного производства, сокращением численности трудо-
вых ресурсов, массовой безработицей.

Основу миграционного оттока составляет молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. Процесс принял массовый характер, имеет серьез-
ные негативные демографические последствия, так как именно мо-
лодежь является наиболее трудоспособной и грамотной частью на-
селения, на нее приходится три четверти рождений детей. Молодежь, 
как правило, имеет достаточно высокий уровень образования, стре-
мится к повышению квалификации, продвижению по службе, чутко 
реагирует на неудовлетворительную организацию, условия и режим 
труда, бессодержательный досуг [1, с. 48].

В настоящее время вопрос миграции молодежи из сельской мест-
ности становится все более актуальным из-за увеличения потоков ми-
грации. По результатам исследования ежегодно почти 200 000 рос-
сиян покидают сельскую местность: к 2018 г. городское население 
в России составляло 74 %.

Современный человек имеет множество факторов, которые в зна-
чительной степени оказывают влияние на возникновение и осуще-
ствление его миграционных установок. Но, как правило, выделяют 
четыре главные категории, которые основываются на таких принци-
пах, как неравномерность, асимметричность внутренних миграци-
онных потоков в РФ [2, с. 281].

К первой группе можно отнести экономические факторы. Нерав-
номерный показатель в социально-экономическом развитии регио-
нов ведет к большой дифференциации по уровню и качеству жизни 
всей территории нашей страны. Более высокий уровень жизни при-
влекает интерес людей и подталкивает их к переезду.

Вторая группа факторов — природно-климатические. Миграцион-
ный поток стремится туда, где благоприятные климатические усло-
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вия и большая привлекательность в сравнении с другими террито-
риями страны.

Третьей группой являются социальные факторы — наличие род-
ственных и исторических связей.

Четвертую группу составляют факторы, связанные с военными 
действиями и другими вооруженными конфликтами. Близость от-
дельных регионов к территориям с «нестабильной обстановкой» и во-
енными конфликтами является причиной, по которой население стра-
ны уезжает из этих мест [3, с. 135].

В 2018 г. был проведен социологический опрос, главной целью ко-
торого являлось установление причины переезда. Подавляющее боль-
шинство респондентов (83 % от общего числа) ответило, что причи-
на переезда — получение среднеспециального или высшего образо-
вания. При этом 60 % из них твердо намерены после завершения об-
учения остаться в городе либо переехать в более крупный город. 15 % 
респондентов называют причиной своего переезда работу и карьер-
ный рост. 1 % опрошенных утверждает, что для них причиной явля-
ется их замужество. Равное количество респондентов (по 0,5 %) пе-
реехали для ухода за престарелыми родственниками или в связи с по-
лучением наследства (недвижимого имущества) в городе.

Таким образом, можно сказать о том, что переезд из сельской мест-
ности в город для большинства людей является запланированным ре-
шением, принимаемым в связи с какими-либо серьезными фактора-
ми, определяющими их дальнейший образ жизни [4].

Последствия миграции сельского населения неоднозначны. Они 
имеют как позитивные, так и негативные стороны. К позитивной сто-
роне можно отнести: более полное использование социального и тру-
дового потенциала населения, рост эффективности труда, повышение 
социального статуса, политическое и духовное развитие, развитие на-
учно-технической революции во всех отраслях народного хозяйства.

Что же касается негативной стороны миграции населения, то она 
проявляется при перемещении людей не только внутри страны, 
но и между отдельными странами. Перемещаются промышленные 
центры. В результате возникают районы бедствий и районы процве-
тания, что неизбежно сказывается на судьбах людей, ибо меняются 
структура занятости населения, профессиональный и квалифика-
ционный уровень работников, условия труда, жизни. В одних регио-
нах люди остаются без работы, в других ощущается острая нехват-
ка рабочей силы. Люди выбиваются из привычных структур жизне-
деятельности. К тому же болезненное восприятие подобных измене-
ний подпитывается угрозой нарастания экологического перенапря-
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жения отдельных территорий. Все это порождает настроения анти-
индустриализма, вызывает национальный эгоизм, становится серь-
езным тормозом на пути развития и нашей страны, и человеческого 
сообщества как целостного образования [1, с. 49].

Таким образом, очевидно, что, несмотря на естественность урба-
низации для современного общества, рост миграции из села имеет 
множество последствий, которые нужно учитывать и в случае необхо-
димости принимать меры для регулирования миграционных потоков.
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ОТНОШЕНИЕ ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
К СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Научный руководитель — Е. А. Попов

Армия на протяжении своего существования является одной 
из ключевых структур государства, а также гарантом защиты и опо-
рой во внешней политике.

Военная служба — особый вид федеральной государственной 
службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (под-
данства) иностранного государства, в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации (далее также — другие войска), в спасательных воинских 
формированиях федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на решение задач в области гражданской обороны (да-
лее — воинские формирования), Службе внешней разведки Россий-
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ской Федерации, органах Федеральной службы безопасности, орга-
нах государственной охраны, органах военной прокуратуры, воен-
ных следственных органах Следственного комитета Российской Фе-
дерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной под-
готовки органов государственной власти Российской Федерации (да-
лее — органы), воинских подразделениях федеральной противопо-
жарной службы и создаваемых на военное время специальных фор-
мированиях, а гражданами, имеющими гражданство (подданство) 
иностранного государства, и иностранными гражданами — в Воору-
женных силах Российской Федерации и воинских формированиях [1].

Сложилось мнение, что военная служба формирует личностные 
качества, которые присущи «настоящему» мужчине. Армия пред-
ставляет собой особую социальную реальность со своей культурой 
и ментальностью. Поэтому армию стоит рассматривать как соци-
альный институт.

Социальный институт — форма организации социальных процес-
сов людей, их взаимодействия. Она имеет возможность воздейство-
вать на поведение людей посредством установленных правил.

Армия является иерархической системой и включает в себя выс-
шее командование, офицерский состав, рядовой состав вооружен-
ных сил. Из этого следует, что структура социальных отношений ха-
рактеризуется неравенством в статусном отношении.

Выделяются внешние и внутренние функции армии как социаль-
ного института:

— внешние — сохранение суверенитета государства, обеспече-
ние неприкосновенности границ, решение внешних проблем 
государства;

— внутренние — разрешение социальных конфликтов внутри го-
сударства, защита власти господствующей группы, привитие 
гражданам готовности защищать Родину.

Армия затрагивает жизнь не только общества в целом, но и жизнь 
каждого в частности. На основании этого государство стремится по-
высить имидж Российской армии в глазах народа. Происходит это 
путем показа военно-патриотических фильмов, информированием 
в СМИ о модернизации боевой техники, создании нового оружия, со-
общением об успешно проведенных учебных операциях.

В обществе существует две противоположные тенденции отно-
сительно армии. Первая — это рост доверия со стороны населения 
ко всем силовым структурам, в том числе к армии, а вторая — это 
попытки молодых людей уклониться от службы в Российской армии, 
низкий престиж военных профессий в глазах молодежи. Молодежь 
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не устраивают условия прохождения военной службы, призывники 
не видят престижа, достоинств прохождения армейской службы, по-
этому молодые люди всячески стараются уклониться от службы в ар-
мии, прибегая к самым различным методам.

Развитию этой тенденции также способствует печальный исто-
рический опыт России с конца 1980-х годов. Этот опыт показыва-
ет, что непродуманная и стихийная политика того периода во мно-
гом способствовала снижению авторитета и престижа Вооружен-
ных сил РФ.

Обострились проблемы внутри армии. Последняя новость о рас-
стреле солдатом-срочником своих сослуживцев в Забайкальском крае 
всколыхнула общественность. Несмотря на противоречивость мне-
ний и нехватку официальных фактов, почти все опрошенные экспер-
ты считают, что расстрел в воинской части обнажил серьезные си-
стемные проблемы в армии. В частности, так думает полковник Ти-
мошенко, знакомый с психологическим портретом Рамиля. По его 
мнению, одной из причин трагедии стал недосмотр со стороны во-
енкомата [2]. Эти обстоятельства усугубляют и так нестабильную си-
туацию внутри армии. В связи с этим возрос страх родителей за сво-
их детей, что, в свою очередь, повлечет большее стремление моло-
дых людей уклониться от службы в армии.

Сложившаяся ситуация требует незамедлительного вмешатель-
ства высшего командования в структуру армии, создания новых ре-
форм для предотвращения подобных ситуаций в будущем, стабили-
зации общественности. Необходимо также усилить военно-патрио-
тическое воспитание, подъем престижа Российской армии.

Программы военно-патриотического воспитания, как правило, 
создаваемые прежде всего в соответствии с профессиональной на-
правленностью учебных и производственных учреждений, должны 
быть скорректированы в содержательном плане с учетом прошлого 
«армейского опыта», перспектив необходимости прохождения сроч-
ной воинской службы и интегрального внутригруппового статуса ре-
ального адресата этих программ. Следует формировать целенаправ-
ленные программы военно-патриотического воспитания молодежи, 
учитывая принципиально различную «покомпонентную» ориента-
цию представителей различных категорий современной отечествен-
ной молодежи. Программы военно-патриотического воспитания дол-
жны быть специализированы в плане своей акцентированности, т. е. 
в содержательном плане эмоционально, познавательно, практиче-
ски или поступочно ориентированы [3, с. 113].
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Таким образом, престиж военной службы не имеет пока устойчи-
вой положительной динамики не только в глазах населения, но и сре-
ди военных [4, с. 85]. Изучение отношения молодых людей к службе 
в Российской армии позволяет выявить тревожные социальные тен-
денции, которые затрагивают сознание молодого поколения. Это 
следствие кризисного развития российского общества и недоработ-
ки со стороны государства в сфере Вооруженных сил РФ. Поскольку 
важным значением для военного командования является уровень го-
товности призывников к несению военной службы, требуется сфор-
мировать психологическую и моральную подготовку призывника, на-
чиная еще со школьной скамьи. Необходимо повысить престиж ар-
мии за счет гарантии стабильности в отношении материального до-
статка военных профессий. Также необходимо обеспечить безопас-
ность прохождения срочной службы и ориентировать солдат на доб-
ровольное согласие на контрактную службу.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Научный руководитель — Т. В. Сиротина

Социальная реабилитация — это целенаправленный процесс реа-
лизации действий по восстановлению утерянных либо не приобре-
тенных ранее способностей в реализации различных социальных 
функций, ролей и отношений.

Данное понятие обширно применяется в психологии и медици-
не; в общественной работе этот термин начал применяться с 1991 г. 
Исследователями представленная категория трактуется по-разному.

Так, например, Е. А. Каденкова на основе анализа научных работ 
выделяет различные определения термина «реабилитация», которые 
дают представители определенных наук:

1) юристы — восстановление социального и юридического ста-
туса лица (Н. В. Антипьева, Ю. В. Воронина, Т. К. Миронова, 
Ю. А. Тихомиров, В. Н. Зенков, Г. Б. Челнокова);

2) медики — восстановление нарушенных функций организ-
ма и трудоспособности (Г. П. Артюнина, А. В. Мартыненко, 
В. С. Ткаченко, Е. В. Черносвитов, М. А. Еремушкин);

3) психологи — восстановление потенциала естественного раз-
вития, потерянных способностей личности как проявление ее 
пластичности (С. А. Беличева, К. В. Беззубик, Т. П. Вострикова, 
Н. Г. Осухова, Л. В. Сафонова;

4) педагоги — восстановление духовно-нравственного развития, 
гармоничности и целостности (А. В. Гордеева и В. В. Морозов, 
А. А. Лазорцева, В. А. Могилев);

5) социономы — восстановление утраченных социальных функ-
ций и связей клиента со средой жизнеобеспечения (П. Д. Пав-
ленок, Л. И. Акатов, В. А. Бронников, Б. А. Сырникова, А. Г. Ры-
тов, О. П. Рытова, Е. И. Холостова, Н. Ф. Дементьева, В. Г. Рева).

А. Г. Рытов социальную реабилитацию рассматривает как ком-
плекс мер, направленных на восстановление социальных навыков, 
обеспечивающих функционирование в окружающей среде и относи-
тельно независимое существование в быту [1, c. 65].

По мнению Т. П. Востриковой, социальная реабилитация лично-
сти — это сложный процесс ее взаимодействия с социальной средой, 
в результате которого формируются качества человека как подлин-
ного субъекта общественных отношений [2, c. 24–28].
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Социальная реабилитация в последние десятилетия получила ши-
рокое признание. Этому способствовали развивающаяся теоретико-
методологическая база, с одной стороны, и подготовка высокопро-
фессиональных специалистов в области социальной работы, реали-
зующих научные положения на практике, с другой стороны.

Социально-реабилитационная деятельность, как и любой дру-
гой вид деятельности, имеет свои качественные характеристики. 
Наиболее общие из них: цель, объект, субъект, опосредованность, 
субъективность.

1. Цель социально-реабилитационной деятельности по отноше-
нию к ребенку с ограниченными возможностями определяется, с од-
ной стороны, на основе понимания сущности человеческой лично-
сти, с другой — знания особенностей развития конкретного ребен-
ка, полученных в результате его изучения с помощью психодиагно-
стических и других средств. Цель выступает как системообразующий 
фактор социально-реабилитационного процесса.

2. Объектом социальной реабилитации являются группы людей, 
отдельные категории населения, нуждающиеся в социальной помо-
щи, в том числе семьи, оказавшиеся в кризисной ситуации, несовер-
шеннолетние граждане и т. д.

3. Субъектом социальной реабилитации является государство. 
Общественные и общественно-политические объединения, профес-
сионалы социальной работы, в том числе социальные субъекты, уча-
ствующие в реализации программ социальной работы, в оказании 
помощи и поддержки человеку, попавшему в сложную жизненную 
ситуацию.

4. Формы социальной реабилитации — разновидности социаль-
ной реабилитации. Выделяемые на основании внешних характери-
стик процесса осуществления социальной реабилитации, сочетания 
ее основных субъектов (специалист, реабилитант) и компонентов 
(формы деятельности и используемые средства). Форма может быть: 
индивидуальная, групповая; работа в мини-группе, тренинге, лаге-
ре-интенсиве, клубе.

5. Виды социальной реабилитации — разновидности социальной 
реабилитации, выделенные на основании теоретико-методологиче-
ского подхода к пониманию сущности социальной реабилитации. 
В зависимости от уровней социально-реабилитационной деятельно-
сти определяются понятия различных видов социальной реабилита-
ции: социально-средовая реабилитация, профессионально-трудовая 
реабилитация, медико-социальная реабилитация, социально-психо-
логическая реабилитация, социально-педагогическая реабилитация, 
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творческая реабилитация, социально-экономическая реабилитация, 
спортивная реабилитация [3, c. 12].

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная реабилита-
ция рассматривается как:

1) скоординированное применение социальных мероприятий, 
включающих обучение или/переобучение для достижения 
по возможности высокого уровня функциональной активности;

2) как система мер, направленных на решение задач достаточно 
широкого диапазона — от привития элементарных навыков 
до полной интеграции в общество;

3) как результат воздействия на личность определенных социаль-
ных функций;

4) процесс непрерывный, хотя и ограниченный временными 
рамками.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С СИНДРОМОМ ДАУНА

Сегодня все чаще приходится сталкиваться с проблемой соци-
альной реабилитации детей, имеющих синдром Дауна. Из года в год 
их число увеличивается. Так, если два-три десятка лет назад дети, 
имеющие такую болезнь, рождались только у матерей в возрасте 30–
45 лет, то сегодня такой диагноз обнаруживается и у детей совсем мо-
лодых матерей [1, c. 1].
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Синдром Дауна — это тяжелое отклонение, которое характери-
зуется слабоумием, замедлением развития и другими врожденными 
пороками (снижение интеллекта, нарушение всех сторон психики). 
Впервые такая форма патологии была описана в 1846 г., а позже вы-
делена в самостоятельную форму заболевания.

Без сомнения, такие дети нуждаются в педагогической помощи 
по преодолению огромных трудностей вхождения в социум, причем 
эта помощь должна носить комплексный социальный характер.

Процесс педагогической помощи детям с синдромом Дауна от-
носится к специфической педагогической деятельности, направлен-
ной на повышение их социальной дееспособности. Современная пе-
дагогическая практика показывает, что именно инклюзивное обра-
зование становится тем методом, который способен дать ощутимый 
результат.

Безусловно, данный процесс еще достаточно новый, трудоемкий 
и требует к себе особого внимания, однако за ним стоит будущее. 
В основу концепции инклюзивного образования положена социаль-
ная модель отношения к другим. Необходимо педагогические инсти-
туты общества изменить таким образом, чтобы они оказывали по-
мощь по включению в активную социальную жизнь людям, имею-
щим ограниченные возможности здоровья.

К сожалению, результаты отечественных и зарубежных исследова-
ний показывают, что готовность педагогов к работе с детьми, имею-
щими особые образовательные потребности, зависит от тяжести на-
рушений: чем легче у ребенка нарушение, тем выше у педагога готов-
ность к работе с ним. Наибольшие трудности включения в массовое 
образование у педагогов вызывают дети, обладающие интеллектуаль-
ными и эмоциональными нарушениями [2, c. 18]. Поэтому не каж-
дый педагог готов участвовать в обучении детей с синдромом Дауна, 
да и сами ребята не всегда могут выдержать испытание инклюзией.

Так, дети с синдромом Дауна, попадающие в школу, оказываются 
в коллективе с обычно развивающимися сверстниками, и перед ними 
возникает проблема их «принятия». Причина кроется в недостаточ-
ной дошкольной подготовке особого ребенка, его малой социализа-
ции и отсутствующих у него навыков общения.

Сомнений в том, что инклюзия — это прогресс, нет ни у кого. Од-
нако необходимо сказать о том, что зарубежный опыт (а общество 
на Западе более толерантно относится к лицам с синдромом Дауна) 
не всегда может быть совместимым с традициями и особенностя-
ми отечественного образования, кроме того, наработки отечествен-
ных методик по инклюзии лишь только-только начинают появляться.
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Можно согласиться, что «вопрос соединения инклюзии с суще-
ствующей системой образования является очень тонким и щепе-
тильным, в особенности когда это касается такой сложной болезни, 
как синдром Дауна» [3, c. 94]. Но в то же время «при определении 
приоритетов в развитии системы образования детей с синдромом 
Дауна уже точно понятна неспособность развития специального об-
разования в отрыве от системы общего образования. Будет абсолют-
но некорректным противопоставлять специальное и инклюзивное об-
разование. Эти две системы дополняют друг друга. И чем раньше та-
кой ребенок окажется в системе образования, где ему начнут оказы-
вать коррекционную помощь, тем гораздо лучших результатов в сво-
ем развитии он сможет достичь» [3, c. 97].

Еще Л. С. Выготский [4, c. 163] указывал на то, что система об-
учения должна органически увязывать в себе специальное обучение 
и обучение детей, имеющих нормальное развитие. Поэтому воспита-
ние детей с синдромом Дауна важно проводить в коллективе сверст-
ников, для чего должны быть созданы условия компенсации их не-
достатков с учетом не только биологического, но и социального фак-
тора. Попав в такой детский коллектив, дети с нарушениями в раз-
витии и без него получают возможность научиться жить и взаимо-
действовать как единый социум, что, безусловно, является одинако-
во важным для каждого ребенка, так как позволяет им максималь-
но реализовать свой интеллектуальный и социальный потенциал.

В таком коллективе при условии чуткого руководства педагога 
дети с синдромом Дауна смогут примерить на себя различные со-
циальные роли, научиться психологически защищать себя, дости-
гать так необходимого им эмоционально-психического равновесия.

Основными приоритетами инклюзивного образования для детей 
с синдромом Дауна должны быть: участие в играх в целом, в сюжет-
но-ролевых играх в частности; обучение навыкам самообслужива-
ния; предоставление возможности оказаться в различных жизнен-
ных ситуациях; получение навыка ручного труда.

Очевидно, что «чем будет шире программа действий педагога 
по включению ребенка с синдромом Дауна в общеобразовательный 
процесс урока, тем меньшим числом одноклассников он будет эмо-
ционально отвергаться» [5, с. 3836]. Другими словами, такие дети 
должны быть не пассивными зрителями, а активными участника-
ми занятий.

Основываясь на вышесказанном, можно назвать основные поло-
жения, на которых строится работа педагога с детьми, имеющими 
синдром Дауна.
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1. Способность к самообслуживанию — самостоятельное удовле-
творение основных физиологических потребностей, выполнение по-
вседневной бытовой деятельности и навыков личной гигиены.

2. Способность к самостоятельному передвижению — самостоя-
тельное перемещение в пространстве, преодоление возможных 
препятствий.

3. Способность к обучению — восприятие знаний (общеобразо-
вательного, профессионального и т. п. характера), овладение важ-
ными навыками и умениями (социального, культурного и бытово-
го характера).

4.  Способность к  ориентации  — ориентация во  времени 
и пространстве.

5. Способность к общению — налаживание контактов с окру-
жающими людьми посредством восприятия, переработки и переда-
чи информации.

6. Способность контролировать свое поведение — осознание себя 
и выстраивание своего адекватного поведения.

Воспитателям и специалистам важно подобрать правильный на-
бор методик ранней диагностики, что позволит составить индиви-
дуальную стратегию развития и трансформировать среду в соответ-
ствии с потребностями таких детей. В настоящее время не вызывает 
сомнений, что дети с синдромом Дауна проходят все те же этапы раз-
вития, что и обычные дети, поэтому формы и методы работы по соци-
альной адаптации необходимо основывать на принципах представле-
ний о развитии детей дошкольного возраста с учетом особенностей 
их когнитивного развития [1, c. 1].

При работе с группами, в которых находится ребенок с синдромом 
Дауна, необходимо учитывать интеллектуальные и физические воз-
можности такого ребенка. Тут на помощь приходит игра.

Игра — это основное занятие ребенка. В игре ребенок развивает-
ся, приобретает знания. Игра — лучшее средство адаптации ребенка 
с синдромом Дауна к коллективу сверстников.

Однако необходимо принимать во внимание то, что детей с син-
дромом Дауна необходимо специально обучать игре, так как игра 
у них сама не формируется. Создатель одной из первых признанных 
систем специального воспитания и обучения французский врач и пе-
дагог Э. Сеген утверждал, что тяжело умственно ограниченному ре-
бенку: «…и мог, и знал, если бы только он хотел; но вся беда в том, 
что он прежде всего не хочет» [4, c. 39].

Право детей с синдромом Дауна на максимальную социальную 
адаптацию, т. е. на посещение обычного детского сада и школы, в Рос-
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сии закреплено законодательно. И именно инклюзивное образова-
ние поможет в продуктивной психолого-педагогической реабилита-
ции таких детей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ Г. БАРНАУЛА)

Одной из важнейших социальных задач государства является со-
циальная защита, поддержка и обслуживание граждан, которые при-
нимали участие в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Ре-
шение этой задачи подразумевает комплексный подход и скоордини-
рованность действий государственных структур и общественных ор-
ганизаций [1, с. 23].
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В основе социальной защиты ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий лежит предоставление им полного набора социальных гаран-
тий и льгот, обеспечение правовой защиты, предоставление широко-
го комплекса социальных услуг, вовлечение их в систему социальных 
отношений в обществе. Решением данных вопросов занимаются ор-
ганы государственной власти, учреждения социальной защиты и под-
держки, а также различные общественные организации [2, с. 17].

В Алтайском крае социальная защита ветеранов и инвалидов бое-
вых действий осуществляется по нескольким направлениям, среди 
них — предоставление социальной поддержки и социального обслу-
живания ветеранам боевых действий и членам их семей. Меры под-
держки данной категории граждан установлены как федеральным, 
так и краевым законодательством [3, с. 67].

В настоящее время актуальной стала проблема эффективности 
и качества социальных услуг. В связи с реформированием законода-
тельства в области социального обслуживания населения требуется 
оценка качества предоставления социальных услуг.

Критерии качества социального обслуживания носят комплекс-
ный характер. С одной стороны, они представляют собой систему 
стандартов и нормативов, отражающих эффективность процесса со-
циального обслуживания, а с другой стороны — систему показате-
лей, отражающих количественные и качественные индикаторы со-
циально-психологического состояния отдельной личности и группы 
в целом [4, с. 232].

В связи с этим целью наших исследований стала оценка качества 
социального обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий 
в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 
действий г. Барнаула по комплексу критериев.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Провести опрос среди граждан, получающих социальные услу-

ги в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов бое-
вых действий.

2. Провести независимую экспертизу качества предоставляемых 
социальных услуг и комфортности их получения.

3. Дать комплексную оценку качества оказания социальных услуг 
в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 
действий по ряду критериев.

Экспертное наблюдение проводили сотрудники кафедры соци-
альной работы факультета социологии Алтайского государственно-
го университета. В опросе приняли участие 10 получателей социаль-
ных услуг, проходивших курс лечения в Центре социальной реабили-
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тации инвалидов и ветеранов боевых действий, из них восемь муж-
чин и две женщины. Средний возраст участников исследования со-
ставил 46 лет.

С целью оценки качества социального обслуживания в Центре 
социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий 
проводили оценку по каждому представленному критерию отдель-
но, а затем суммировали количество полученных баллов по каждо-
му критерию.

Результаты экспертного наблюдения показали, что существует зна-
чительная недоработка вопроса доступности информации на сайте 
Центра социальной реабилитации ветеранов боевых действий. От-
сутствует также альтернативная версия официального сайта орга-
низации социального обслуживания в сети Интернет для инвали-
дов по зрению, что значительно сокращает возможности ветеранов 
с ограниченными возможностями.

Изучая показатели качества социальных услуг в Центре социаль-
ной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий на во-
прос: «Согласны ли вы с тем, что информация о работе организации 
предоставляется в полном объеме, доступно и качественно?» — мы 
получили положительный ответ у всех опрашиваемых респонден-
тов. Ветераны боевых действий, обслуживаемые в Центре социаль-
ной реабилитации, отмечают согласие с тем, что информация о ра-
боте организации предоставляется в полном объеме как при личном 
обращении, так и по телефону.

При этом качество предоставления информации на официальном 
сайте Центра социальной реабилитации ветеранов боевых действий 
никто из опрашиваемых получателей услуг оценить не смог, посколь-
ку не пользуются данным источником информации, а предпочита-
ют традиционные способы (личное обращение, звонок по телефону).

Данные опроса граждан, пользующихся услугами Центра социаль-
ной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, свиде-
тельствуют о том, что время ожидания приема специалиста и оказа-
ния назначенных социальных услуг не превышает 15 минут.

Из максимально возможных трех баллов в результате оценки было 
поставлено 2,70 балла по критерию доброжелательности, вежливо-
сти и компетентности сотрудников. Получатели социальных услуг 
в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 
действий высоко оценивают личностные качества сотрудников орга-
низации. По мнению участвовавших в исследовании респондентов, 
специалисты Центра всегда внимательно выслушают, помогут сове-
том и делом, доброжелательные и вежливые.
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В Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов бое-
вых действий большое внимание уделяют также компетентности спе-
циалистов. Для повышения профессиональной грамотности сотруд-
ники центра проходят специальные курсы повышения квалифика-
ции и переподготовки.

Из восьми возможных баллов по критерию комфортности усло-
вий предоставления услуг и доступности их получения при оценке 
Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 
действий было поставлено 5,37 балла.

В результате проведения независимой оценки эксперт отметил, 
что входные площадки в Центре не соответствуют требованиям обес-
печения комфортности для маломобильных групп населения: нет 
удобных поручней и скользкое покрытие входной площадки.

В помещении организации отсутствуют аудио- и видеоинформа-
торы для инвалидов по зрению и слуху. Комнаты гигиены не оснаще-
ны достаточным количеством опорных поручней.

На основании проведенной оценки по комплексу критериев мож-
но сделать вывод, что качество оказания социальных услуг в Центре 
социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий 
г. Барнаула оценивается как хорошее. Из 33 возможных баллов в ре-
зультате независимой оценки было получено 24,85 балла.

Несмотря на выявленные недостатки в качестве оказания социаль-
ных услуг экспертом, получатели услуг вполне удовлетворены осна-
щением Центра, доступностью информации о деятельности органи-
зации, отношением со стороны сотрудников.

Для улучшения качества предоставления социальных услуг в Цен-
тре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых дей-
ствий рекомендуем следующие мероприятия: обеспечить информа-
ционную открытость и доступность информации о предоставляемых 
социальных услугах; разработать альтернативную версию сайта ор-
ганизации для инвалидов по зрению; повысить комфортность полу-
чения услуг путем оснащения Центра необходимыми приспособле-
ниями для инвалидов и маломобильных граждан.

Библиографический список
1. Лапин А. Н. Государственная поддержка комплексной реабили-

тации инвалидов боевых действий и военной травмы на примере ЦВТ 
им. М. А. Лиходея // Инвалиды и общество. 2014. № 2 (14).

2. Анбрехт Т. А. Дизер О. А. К вопросу о новациях в законодатель-
стве о социальной защите ветеранов боевых действий // Виктимо-
логия. 2015. № 2 (4).



180

3. Снесарь В. В. Администрация Алтайского края // Инвалиды 
и общество. 2016. № 3 (21).

4. Маяцкая И. Н. Эффективность и качество предоставляемых 
услуг в учреждениях социального обслуживания населения // Биз-
нес в законе. 2012. № 2.

А. Р. Аширова (Барнаул)

ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ

Научный руководитель — А. Н. Шрайбер

Глобализационные процессы и интенсивное развитие компьютер-
ных технологий внесли существенные изменения в структуру досу-
га молодежи. Выбор формы досуга из множества вариантов характе-
ризует досуговую деятельность как непредсказуемую и информатив-
ную для всестороннего понимания человека [1, c. 164]. Анализ дан-
ной проблематики дает возможность исследователям глубже понять 
социально-психологические особенности личности в наиболее яркие 
моменты жизни. Досуговая культура учащейся молодежи — это мо-
дель поведения молодых людей в сфере свободного времени, осно-
ванная на личностных свойствах, потребностях, интересах и твор-
честве в процессе социализации и инкультурации в социокультур-
ной среде [2, c. 228].

Понятие «игра» в повседневной жизни имеет подтекст несерьез-
ности действий, но является одним из основных видов деятельно-
сти человека наряду с трудом и учением. По мнению Й. Хейзинги, 
игра в повседневной жизни общедоступна. Это социальный процесс, 
и чем меньше в нем зрителей и больше участников — тем плодотвор-
нее он для личности [3, c. 221]. Принято выделять три формы орга-
низации игровой деятельности молодежи: настольные игры, актив-
но-спортивные игры и видеоигры.

В современном мире настольные игры не так популярны, как рань-
ше, однако можно наблюдать возрождение интереса к ним как к сред-
ству времяпрепровождения в компании. Сложно представить совре-
менные антикафе и лаундж-бары без игровых консолей, однако в этих 
заведениях есть множество разнообразных настольных игр, которые 
пользуются большой популярностью у посетителей. Стоит упомянуть 
карточные игры, которые являются неотъемлемой частью культуры 
многих народов. Для поддержания конкурентоспособности произ-
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водителю приходится изобретать новые формы всем известных на-
стольных игр, вводить ограниченные серии, придумывать новые пра-
вила и интегрировать интересные современной молодежи аспекты 
(например, не так давно вышедшая игра «Монополия» с голосовым 
управлением). Но при этом существует спрос на классические вариа-
ции настольных игр.

Активно-спортивная сфера игр также претерпевает некоторые из-
менения в современных реалиях. Дворовый футбол молодежи уже 
не так интересен, на смену ему приходят другие игры, например 
пейнтбол, страйкбол, лазертаг, игра в «войну», где пулями служат 
пластик, шарики с краской или лазеры. Распространенным местом 
для получения положительных эмоций у молодежи являются батут-
ные центры. Инновационным и быстро развивающимся видом ак-
тивно-спортивных игр являются квесты в реальности. Это команд-
ная игра в специализированном помещении, где участникам пред-
стоит выполнить ряд заданий и окунуться в заданную создателем ат-
мосферу замка, подземелья, дома с приведениями и пр. Развитие дан-
ного направления привело к созданию игровых видов, которых на се-
годняшний день можно выделить несколько.

«Эскейп рум» («Побег из комнаты») считается классическим жан-
ром, поскольку является одним из первых видов подобных игр. В ходе 
игры команду запирают в одной или нескольких комнатах. Задани-
ем является найти способ выбраться до истечения отведенного вре-
мени. По ходу игры команда участников находит улики и подсказки, 
решает загадки в зависимости от сюжета и сценария. Вся игра стро-
ится вокруг задачи выбраться из запертой комнаты. Квест в реаль-
ности предлагает игрокам прожить определенную сюжетную линию: 
спасти одного персонажа или все человечество, изготовить эликсир 
молодости или философский камень и др. «Перформанс» — разновид-
ность квестовой игры в игровом помещении, где кроме участников 
присутствуют актеры, которые оказывают влияние на игровой про-
цесс путем разыгрывания ситуативных сцен. В центре этого оказыва-
ются участники, перед которыми по-прежнему стоит задача выпол-
нить условия игры. «Экшн игра» предполагает не только интеллек-
туальную, но и физическую активность. Полоса препятствий с гол-
ливудскими декорациями, прыжки на батуте, побег от мафии соче-
тается с необходимостью быстро решать командные логические за-
дачи. «Морфеус», или квест в нереальности, происходит в воображе-
нии участников. В этом виде квеста задействованы все органы чувств, 
кроме зрения, а ведущий и актеры помогают лучше погрузиться в ат-
мосферу игры. Квесты в реальности очень популярны среди совре-
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менной молодежи. Такая форма игры способствует сплочению и раз-
вивает умение работать в команде.

Виртуальная сфера игр занимает лидирующие позиции среди 
молодежи. Этому способствует маркетинговая деятельность компа-
ний: разработчики продумывают геймплей, персонажей, устраива-
ют масштабные рекламные кампании [4, c. 39–40]. Каждый год ор-
ганизовываются сотни фестивалей, посвященных видеоиграм, кото-
рые посещают несколько миллионов человек. На сегодняшний мо-
мент насчитывается 26 платформ, на которые выходят и адаптиру-
ются видеоигры.

Кроме рассмотренных примеров встречаются игры, сочетающие 
в себе элементы разных форм. «Just Dance!» является активно-спор-
тивной видеоигрой и предлагает игроку станцевать перед экраном, 
на котором будут появляться нужные для повторения движения. Дат-
чики в руках игрока позволяют системе считывать сигналы. Помимо 
этого, существуют приложения с фантами, вопросами, загадками, ко-
торые предназначены для проведения игр в компании. Это настоль-
ная игра, но с применением качеств виртуальной игры.

Современная молодежь существует в век быстрого развития ин-
формационных технологий, когда огромная часть жизни людей пе-
ренесена в виртуальную сферу. Вследствие этого классические фор-
мы организации игровой деятельности (настольные, активно-спор-
тивные игры) утрачивают популярность среди молодежи или претер-
певают существенные изменения. Многообразие форм игровой дея-
тельности обусловливает проблему выбора, стоящую перед молоде-
жью. Перенасыщенность рынка привела к дезориентации в количе-
стве предлагаемых услуг, и зачастую молодежь просто не желает раз-
нообразить свою досуговую деятельность новой формой игры [5, c. 
139]. Следовательно, данная социальная проблема требует более де-
тального изучения и выявления путей решения.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ

Научный руководитель — С. Г. Максимова

В конце XIX — начале XX в. появилась тенденция к нахождению 
главного основания, которое бы определяло патриотическое пове-
дение в обществе. Так, Л. Н. Толстой в своей концепции патриотиз-
ма опирался на выдвинутую им идею «манипулятивной» природы 
патриотизма. В концепции данной идеи он дал объяснение государ-
ственной политической пропаганды, направленной против представ-
лений о патриотизме как естественном действии человека по отно-
шению к государству. Данное обоснование было характерно для фи-
лософии того времени. Толстой также связывает патриотизм с нездо-
ровым животным инстинктом. Так как высокий душевный подъем 
патриотических действий для него — лишь проявление интуитивно-
го самосохранения общностей, искусственно возбуждаемого правя-
щим классом в целях защиты собственных интересов.

И. А. Ильин стремился выявить связь патриотизма с духовной 
составляющей общества. Патриотические настроения возникают 
как «неизбежный, целесообразный и жизненно полезный» результат 
социального единства людей, объединившихся в «правовые и власт-
вующие союзы», и имеют по большей части защитную природу реак-
ций на опасность, которая вызывает страх [1, с. 232].

На сегодняшний день российское общество переживает сложные 
социальные процессы, в нем не до конца проработана государствен-
ная идеология, и в умах подрастающего поколения не определены 
приоритеты патриотического развития, отсюда и нежелание служить 
в армии, и другие антисоциальные проявления, так как не хватает мо-
тивации, прежде всего идеалистической [2, с. 6]. Современное обще-
ство, с одной стороны, все еще испытывает тоску по прошлым вре-
менам, с другой — рыночная экономика, которая, стремительно на-
бирая обороты, диктует новые законы развития, ломая устоявшиеся 
представления и взгляды на жизнь [3, с. 357].
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На наш взгляд, именно качественные изменения в социальной 
структуре, образе жизни и социально-политической ориентации 
молодых россиян, а также уход от существовавшей при социализ-
ме стройной системы воспитания молодежи привели к серьезным 
изменениям в условиях жизни подрастающего поколения [4, с. 53].

Сотрудниками Алтайского государственного университета 
в 2019 г. в рамках социологического исследования патриотизма 
и патриотического воспитания детей и молодежи Северо-Западного 
федерального округа (n=35) был проведен анализ мнений экспер-
тов, представителей исполнительной власти, гражданского общества 
и научно-педагогической общественности об их отношении и степе-
ни участия молодежи в патриотических движениях и программах, ко-
торые реализуются в России.

Анализ ответов экспертов на вопрос: «Что такое патриотическое 
воспитание и как вы понимаете его значение?» — показал, что все 
они связывают его с воспитанием любви и уважения к Родине. Больше 
половины (58,1 %) участников исследования также в качестве опре-
деления патриотизма выбрали труд и служение на благо Родины, за-
боту о людях своей страны. Примерно 51,6 % отметили значимость 
политического, идеологического воспитания, пропаганду идей па-
триотизма; меньше 20 % получили такие варианты, как организация 
детей и досуга молодежи (19,4 %); служба в армии и защита Отече-
ства (12,9 %); воспитание детей и молодежи (12,9 %); введение уро-
ков начальной военной подготовки, организация военно-патриоти-
ческих игр (9,7 %).

Ответы экспертов на вопрос: «С Вашей точки зрения, какова роль 
институтов общества в гражданском и патриотическом воспита-
нии населения в Вашем регионе?» — отмечают важный факт: боль-
шинство респондентов считают очень значимыми такие институты, 
как семья (54 %); образовательные учреждения (38,7 %); СМИ (29 %); 
военно-патриотические организации, движения, клубы (22,6 %); об-
щественные организации, движения (16,1 %); спортивные организа-
ции (12,9 %); политические партии и комитеты, управления, отделы 
по делам молодежи (3,2 %). Фактически в современной России па-
триотическое воспитание молодежи зависит не от государственных 
движений, а от семьи, что может привести к «размытию» содержа-
тельности понятия «патриотизм» у будущего поколения.

Среди препятствий, которые мешают развитию патриотическо-
го воспитания, чаще всего эксперты указали на социальную неспра-
ведливость (несправедливое материально-имущественное расслое-
ние населения), 71 % — на отсутствие ясной патриотической идеи 
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в обществе и ее слабое проявление в сознании многих людей, а так-
же неуверенность в завтрашнем дне, нестабильность социального 
положения (35,5 %). В то же время люди скептично настроены по от-
ношению к власти (29 %), что связано с недоверием к ее структурам 
и политике в целом.

На вопрос: «Какие меры по формированию патриотизма в Вашем 
регионе кажутся Вам наиболее эффективными?» — даны следующие 
ответы: организация молодежного досуга (кружков, секций, летних 
лагерей и т. п., 54,8 %); духовно-нравственное воспитание (обраще-
ние к гуманистическим ценностям через искусство, религию и пр., 
51,6 %); введение программ гражданско-патриотического воспита-
ния в учебных заведениях (38,7 %); создание условий для профессио-
нальной самореализации населения (32,3 %); популяризация нацио-
нальной культуры и патриотизма как ценности в СМИ, выступлени-
ях известных политиков, звезд находятся на одном процентном со-
отношении с созданием молодежных организаций, подобных суще-
ствовавшим в советское время (22,6 %).

Среди национальных идей, способных воздействовать на развитие 
патриотического воспитания молодежи, чаще всего эксперты указы-
вали: создание условий социальной справедливости (25,7 %), органи-
зационно-методическая организация Российского движения школь-
ников Юнармии (5,7 %). В то же время предлагались и такие пути 
развития: усиление роли СМИ (2,9 %); присоединение кроме Кры-
ма еще Донецка и Луганска (2,9 %); построение целостной системы 
патриотического воспитания от уровня дошкольного образования 
до воспитательной работы на предприятиях (2,9 %); усовершенство-
вание модели политического воспитания и ЗОЖ (2,9 %) и др. Таким 
образом, в свете полученных результатов стоит отметить, что значи-
тельная часть респондентов указывает на проблему социальной не-
справедливости в стране.

Подводя итоги, можно отметить, что большинство экспертов Се-
веро-Западного федерального округа имеют общее представление 
о патриотизме и патриотическом воспитании в целом. Также была 
определена роль семьи в патриотическом воспитании, которое в даль-
нейшем продолжает формироваться в образовательных учреждени-
ях. Основанием для препятствия развития патриотического воспита-
ния молодежи послужила социальная несправедливость в совокупно-
сти с отсутствием ясно выраженной политической идеи. В свете этих 
данных представляется необходимым способствовать постепенному 
росту патриотизма в понимании населения России. Для этого нужно 
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создавать новые актуальные для молодежи основания для гордости 
страной, укорененные не в прошлом, а в настоящем.

В числе наиболее значимых и обладающих наибольшим консо-
лидационным потенциалом национальных идей жители Северо-За-
падного федерального округа указали создание условий социальной 
справедливости, организацию Российского движения школьников 
Юнармии, построение целостной системы патриотического воспи-
тания от уровня дошкольного образования до воспитательных работ 
на предприятиях, пропаганду ЗОЖ среди молодежи.
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ КАК СУБЪЕКТ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

ВХОЖДЕНИЯ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Развитие третьего (некоммерческого) сектора экономики явля-
ется неотъемлемой составляющей гражданского общества и прио-
ритетной задачей государства. Некоммерческие организации (НКО) 
создаются и функционируют в различных сферах, являясь важней-
шим звеном в системе предоставления услуг населению. Это касает-
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ся и услуг социальной сферы. Именно поэтому некоммерческая ор-
ганизация сегодня активно включается в систему социального обслу-
живания населения, позиционируется как важный субъект реализа-
ции социальной политики и социальной работы, рассматривается 
как один из поставщиков социальных услуг [1, с. 9–12].

Ряд авторов отмечают преимущества некоммерческой организа-
ции как организационно-правовой формы, связанные с порядком ее 
создания и экономической стороной (извлечение прибыли, льготы, 
налогообложение и т. д.). Особый интерес представляют преимуще-
ства НКО в оказании социальных услуг: их гибкость, оперативность, 
адресность, экономичность, инновационность, уникальность и т. д. 
Вместе с тем анализ минусов деятельности НКО позволяет выделить 
основной недостаток функционирования некоммерческих организа-
ций — это отсутствие перманентной системы их деятельности, пре-
доставления услуг [2, с. 35–39].

После вступления в силу 1 января 2015 г. Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации» № 442-ФЗ, который заменил собой Закон № 195-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания населения в Российской Федерации», 
негосударственные НКО получили новые возможности для осуществ-
ления своей деятельности [3]. Прежде всего они связаны с получе-
нием негосударственными некоммерческими организациями досту-
па к бюджетному финансированию. Негосударственные НКО полу-
чили возможность осуществлять свою деятельность по оказанию со-
циальных услуг не только в рамках проектов, реализуемых на сред-
ства грантов или спонсорской помощи, но и на постоянной основе, 
получая государственное финансирование [4, с. 70–75].

Согласно закону НКО могут получить доступ к бюджетному финан-
сированию и льготам при условии их вхождения в реестр поставщи-
ков социальных услуг — информационную систему в сфере социаль-
ного обслуживания, содержащую информацию о поставщике соци-
альных услуг. Однако спустя несколько лет после вступления закона 
в силу доля некоммерческих негосударственных организаций в рее-
страх поставщиков социальных услуг крайне низка. Несмотря на яв-
ные преимущества, которые могут получить НКО, находясь в реестрах, 
они неактивно включаются в них. Это подтверждают статистические 
данные. На сегодняшний день в Алтайском краевом регистре соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций — получате-
лей государственной поддержки зарегистрировано 1130 НКО. Одна-
ко в реестре поставщиков социальных услуг Алтайского края присут-
ствует лишь 12 общественных организаций.
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В этих условиях актуальным является исследование причин сла-
бой представленности некоммерческих негосударственных орга-
низаций в реестрах поставщиков социальных услуг. Это актуально 
для всего российского общества, поскольку, как уже было отмечено, 
развитие гражданского общества невозможно без развития неком-
мерческой сферы.

В ходе исследования «Некоммерческие негосударственные орга-
низации как субъект системы социального обслуживания в Алтай-
ском крае», проведенного в 2018 г. в рамках научно-исследователь-
ской деятельности студентов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет», было опрошено 17 экспертов — руководителей СО НКО 
Алтайского края. Было выяснено, что все эксперты в той или иной 
степени информированы о возможностях, которые предоставляют-
ся НКО в рамках Федерального закона «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ. Однако 
планируют включение своей организации в реестр поставщиков со-
циальных услуг только шесть представителей НКО. Половина опро-
шенных уже осуществляли попытки по включению своей организа-
ции в реестр поставщиков. Несмотря на то что все опрошенные экс-
перты информированы о возможностях, предусмотренных для НКО 
федеральным законодательством, попытки по включению своих ор-
ганизаций в систему социального обслуживания населения предпри-
нимали половина из них. Помимо этого, довольно высок процент ор-
ганизаций, которые не планируют вхождение в реестр поставщиков 
социальных услуг вообще.

В качестве основных трудностей при попытке включения в реестр 
эксперты отметили сбор и подготовку необходимых документов. Кро-
ме того, всем экспертам было предложено перечислить трудности, ко-
торые, на их взгляд, препятствуют в настоящее время включению не-
государственных НКО в реестр поставщиков социальных услуг Алтай-
ского края. К основным трудностям опрошенные отнесли следующие:

— необходимость знания нормативных документов РФ и Алтай-
ского края;

— сложности в подготовке пакета требуемых документов;
— более низкая стоимость услуг для НКО, что обусловливает не-

обходимость компенсации половины стоимости услуги;
— несоответствие многих НКО заданным параметрам: оснащен-

ность помещения, санитарные нормы и нормы пожарной без-
опасности и т. п.;

— сложная система отчетности.
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Таким образом, помимо того, что все эксперты в качестве основ-
ного препятствия для включения негосударственных НКО в реестр 
поставщиков социальных услуг Алтайского края отмечают большой 
объем документации, многие эксперты указывают и на ряд других 
значимых препятствий: несоответствие организации предъявляе-
мым требованиям, сложность отчетности, необходимость софинан-
сирования и т. д.

Многие организации не планируют вступление в реестр, что свя-
зано с удовлетворенностью представителей НКО их деятельностью 
в рамках проектов и грантового финансирования, недостаточным ин-
формированием негосударственных НКО о непосредственном набо-
ре документов и алгоритме действий, необходимом для включения 
в реестр, а также негативным опытом по включению в реестр коллег. 
Представители ряда организаций заявляют о том, что деятельность 
в рамках субсидирования со стороны государства предполагает си-
стематическое представление отчетности, приведение организации 
в соответствие с определенными критериями, что требует временных 
затрат и во многом приравнивает НКО к государственному учрежде-
нию. В связи с этим негосударственная НКО теряет те преимущества, 
которые отличают ее от государственных учреждений (гибкость, опе-
ративность, инновационность услуг и т. д.).

Таким образом, можно полагать, что учет результатов проведенно-
го исследования позволит выстроить адекватную траекторию по во-
влечению СО НКО в регионе в качестве поставщиков социальных 
услуг, поскольку они выступают важными субъектами системы со-
циального обслуживания населения.
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М. В. Данилова (Барнаул)

МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
ПЕРВОГО КУРСА В ВУЗЕ

Научный руководитель — О. Т. Коростелева

Период обучения в высшем учебном заведении характеризуется 
целым рядом процессов: профессионального самоопределения, раз-
вития необходимых для будущего специалиста навыков и качеств, 
подготовки к непрерывному самообразованию в изменяющихся усло-
виях, формирования системы личностных смыслов и ценностных 
ориентаций и, наконец, адаптации к условиям обучения и окружаю-
щей среде [1, с. 6]. Иначе говоря, университет является такой микро-
средой, которая помогает молодежи без серьезных негативных по-
следствий для себя перейти от детской жизни (несамостоятельной) 
ко взрослой (самостоятельной).

Поступив в университет, молодые люди входят в новую социаль-
ную среду, которая может существенно отличаться от прежней (т. е. 
школьной среды), поэтому они могут испытывать различные трудно-
сти [2, с. 58]. Наиболее часто встречаются следующие из них: сильные 
отрицательные эмоции, связанные с уходом из сплоченного школьно-
го коллектива; неуверенность в выборе профессии, недостаток зна-
ний о ней; неумение самостоятельно распределять и организовывать 
рабочее время; формирование оптимального режима труда и отдыха 
в новых условиях; налаживание быта (при переезде в общежитие); 
отсутствие навыков самостоятельной работы (неумение находить 
и добывать знания из первоисточников, анализировать информацию 
большого объема, четко и ясно излагать мысли) и другие [3, с. 49].

Все перечисленные трудности различны по происхождению. Не-
которые из них имеют объективный характер, другие — субъектив-
ный и связаны с недостаточной подготовкой и пробелами в воспита-
ния, но они являются серьезным препятствием для успешной учебы [4, 
с. 284–285]. Именно поэтому руководители и преподавательский со-
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став университета так озабочены проблемами адаптации первокурс-
ников и разрабатывают целые системы, помогающие вчерашнему 
школьнику понять качественно новые требования учебного заведения.

Адаптация студента — это «сложный, динамический, многоуров-
невый и многосторонний процесс перестройки потребностно-моти-
вационной сферы, комплекса имеющихся навыков, умений и при-
вычек в соответствии с новыми задачами, целями, перспективами 
и условиями их реализации» [5, с. 163]. Его специфика определяет-
ся условиями обучения, индивидуальными особенностями студен-
тов, а также особенностями, в целом характерными для юношеского 
возраста. Умение адаптироваться к новым условиям включает в себя 
приспособление не только к особенностям обучения, получения зна-
ний, но и к социальному окружению, условиям проживания, а также 
в целом приспособление к самостоятельной жизни. Поэтому на на-
чальном этапе обучения первокурсник нуждается в особой заботе 
со стороны администрации вузов [6, с. 16].

Для того чтобы студенты могли быстро адаптироваться к новым 
условиям жизни, гармонично и бесконфликтно взаимодействовать 
в университетской среде, необходимо, чтобы процесс развития их спо-
собностей, качеств и умений происходил систематично и планомер-
но [7, с. 15].

В рамках ряда вузов разрабатываются и внедряются программы 
психолого-педагогического сопровождения (ППС). Например, в Даль-
невосточном государственном гуманитарном университете действует 
система ППС, в основе которой лежат следующие принципы: во-пер-
вых, принцип субъектности (первокурсники — активные, самоуправ-
ляемые субъекты); во-вторых, принцип конвенциональности (требо-
вания согласуются со студентом посредством договоров, а не дикту-
ются «сверху»); в-третьих, принцип трансформации психолого-педа-
гогической помощи в самоподдержку (помощь первокурсникам на-
правлена в первую очередь на освоение универсальных способов ре-
шения различных жизненных проблем); в-четвертых, принцип со-
трудничества (объединение усилий преподавателей и старшекурс-
ников, подразделений вуза для знакомства студента с учебным за-
ведением); в-пятых, принцип вариативности (ППС осуществляется 
в разных формах в зависимости от результатов диагностики перво-
курсников, их индивидуальных и групповых запросов, специфики 
факультетов) [8, с. 74].

Начиная с советских времен в огромном числе вузов нашей стра-
ны успешно функционирует институт кураторства, представляющий 
собой эффективную систему взаимоотношений между студентами 
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первого курса и преподавателями, — некий механизм, связывающий 
первокурсников с «машиной образования» [9, с. 59]. Куратор нахо-
дится в постоянном диалоге со студенческой группой и с каждым сту-
дентом в отдельности; ему необходимо не просто знать о жизненных 
трудностях студентов, но и быть готовым отреагировать на любую 
жизненную ситуацию, а также уметь быстро и верно оценивать уро-
вень развития группы, чтобы применять адекватные методы и прие-
мы воспитательной работы [10, с. 168].

Кураторская деятельность может определяться целым рядом функ-
ций: информативной — обеспечение учащихся всей необходимой ин-
формацией, касающейся учебных занятий; организационной — ку-
ратор структурирует отличную от учебы жизнь студента, направляет 
и корректирует свободное время группы; коммуникативной — уста-
новление и поддержание благоприятного микроклимата в подшеф-
ной группе; контролирующей — наблюдение за группой с позиции 
лидера и наставника; творческой — включение группы в обществен-
ную жизнь университета путем помощи в подготовке различных куль-
турных мероприятий [9, с. 59]. Все эти функции должны быть осно-
ваны на персональном подходе к первокурснику, учитывающем осо-
бенности его быта, интересов, здоровья.

В настоящее время функции куратора частично принимает на себя 
студенческое самоуправление, некоторые признаки которого способ-
ствуют преодолению состояний отверженности, позволяют студентам 
обрести себя, выявляя интересы, способности и потребности и реали-
зуя их в полной мере [5, с. 165]: автономность (относительная неза-
висимость студенческого самоуправления в выборе целей и направле-
ний своей деятельности); иерархичность (упорядоченность деятель-
ности структурных подразделений учебного заведения); связь с вне-
шней средой (клубы по интересам, общественные студенческие орга-
низации, спортивные секции, не имеющие системных связей с орга-
нами студенческого самоуправления и т. д.); самодеятельность пред-
усматривает творческую активность в осуществлении управленче-
ских функций (планирование деятельности, мотивирование участ-
ников, контроль и руководство, доведение до исполнения принятых 
решений); целенаправленность как способность органа самоуправле-
ния ставить цели собственной деятельности и развития, соотносить 
их с ключевыми целями образовательного учреждения [11, с. 30–31].

Все перечисленное дает возможность студенческим советам 
не только решать возникшие проблемы адаптации обучающихся 
к новому для них социальному статусу, виду деятельности в новом 
социуме и т. д., но и предотвращать их появление.
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Ведя речь о социальной адаптации в вузе, нельзя не упомянуть об-
щение первокурсников со студентами старших курсов, которое помо-
гает понять и принять определенные образцы поведения, действую-
щие в данной социальной среде, усвоить необходимость подчине-
ния некоторым требованиям со стороны университета и контролю 
со стороны руководства университета. Общение является и неотъем-
лемой частью совместной учебной деятельности. Кроме того, потреб-
ность в неформальном общении со своими сверстниками, понима-
нии и признании — отличительная особенность юношеского возра-
ста (т. е. в большей или меньшей степени она присуща всем студен-
там). При правильно организованной адаптационной работе пер-
вокурсники быстро включаются в студенческую жизнь — советуют-
ся со студентами старших курсов, с одногруппниками, встречаются 
с ними для совместных занятий, обретают друзей и учатся общаться, 
работать с людьми и жить в обществе [5, с. 163].

Таким образом, адаптация студента — это фактор повышения 
эффективности его профессиональной подготовки и социального 
становления, поэтому руководство вуза не может оставить ее про-
текание без своего внимания. А в случае успешного завершения это-
го процесса первокурсники усваивают нормы студенческой жиз-
ни, входят в систему межличностных отношений, осваивают ста-
тус студента и его роль, а значит — становятся полноценными чле-
нами нового коллектива (и увеличивают свои шансы стать грамот-
ными специалистами).
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОДИНОКИХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

Научный руководитель — Т. В. Чуканова

Процесс старения населения ставит перед обществом цель повы-
шения эффективности качества деятельности системы социальной 
поддержки граждан. Необходимым в данном аспекте является вне-
дрение перспективных социальных технологий, инновационных ме-
тодов, форм социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

В  сложившихся социально-экономических условиях одним 
из приоритетных направлений социальной политики государства 
в отношении данной категории граждан является повышение каче-
ства и доступности социального обслуживания, внедрение современ-
ных технологий и методик при предоставлении социальных услуг 
для повышения качества жизни.

В связи с этим в современном обществе остается актуальной про-
блема оказания социальной поддержки и помощи гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам, осуществляемая непосредственно через 
социальное обслуживание, которое требует внедрения в свою си-
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стему инновационных технологий работы с данной категорией на-
селения для более эффективного и качественного предоставления  
услуг.

Министерство здравоохранения, Министерство труда Российской 
Федерации и органы социальной защиты населения субъектов Рос-
сийской Федерации активно работают над укреплением существую-
щих и развитием инновационных форм социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов: включая реабилитацион-
ные, геронтологические, геронтопсихиатрические центры, учрежде-
ния социальной помощи для лиц без определенного места житель-
ства и занятий, дома милосердия, специальные жилые дома для оди-
ноких престарелых, социальные квартиры [1, c. 113].

Технологии социального обслуживания граждан пожилого возра-
ста и инвалидов в условиях стационара, безусловно, должны быть на-
правленны на восстановление различных функций жизнеобеспече-
ния индивида в обществе самостоятельно, насколько это позволяет 
его физическое состояние. В стационарных учреждениях для данной 
категории населения должен формироваться активный образ жизни 
в силу возраста и состояния здоровья. Традиционно формирование 
активного образа жизни проживающих в домах-интернатах реализу-
ется в лечебно-оздоровительном, психологическом и культурно-мас-
совом направлениях деятельности.

Подавляющее большинство стационарных учреждений для гра-
ждан пожилого возраста и инвалидов являются той социальной сре-
дой, в которой данная категория населения проживает долгие годы. 
Состояние физического и психического здоровья зависит не только 
от медицинской помощи, уровня обслуживания, но и от культурных 
мероприятий, направленных на улучшение здоровья, поднятие уров-
ня активности и настроения проживающих.

Перед специалистами, осуществляющими работу в сфере соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, сто-
ит задача применения в своей практической деятельности хорошо 
зарекомендовавших и уже не первый год используемых на практи-
ке традиционных технологий и апробаций. Однако стоит отметить, 
что традиционные технологии ни в коем случае не следует воспри-
нимать как рутинные. Рутинные характеризуются набором устарев-
ших и неэффективных методов и средств социального воздействия. 
Неотъемлемым элементом инновационных технологий социального 
обслуживания должна стать их ориентация на овладение непосред-
ственно получателем социальных услуг способностей социального 
самообеспечения, социальной самозащиты [2].
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Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инва-
лидов в Российской Федерации осуществляется на основании Феде-
рального закона 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [3], 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. 
от 14.12.2015) «О ветеранах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 
[4] постановления Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации “Доступ-
ная среда” на 2011–2020 гг.» [5]. На федеральном уровне есть два под-
законных нормативных правовых акта, которыми и регулируется со-
держание и качество социальных услуг, — это Национальный стан-
дарт РФ ГОСТ Р 52143–2003 «Социальное обслуживание населения. 
Основные виды социальных услуг», принятый постановлением Гос-
стандарта РФ от 24.11.2003 № 327-ст. [6], и Национальный стандарт 
РФ ГОСТ Р 52142–2003 «Социальное обслуживание населения. Каче-
ство социальных услуг. Общие положения», принятый постановлени-
ем Госстандарта РФ от 24.11.2003 № 326-ст. [7].

В долговременной и довольно трудоемкой работе в области со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
имеются видимые достижения: право на социальное обслуживание 
данной категории граждан установлено законодательно, социаль-
ные службы развиваются ускоренно, имеются учреждения социаль-
ного обслуживания населения различных типов, финансовое, мате-
риально-техническое, кадровое обеспечение их деятельности посто-
янно улучшается, совершенствуются применяемые технологии пре-
доставления социальных услуг, разработаны и внедрены методы ин-
дивидуальной оценки нуждаемости, расширяется участие негосу-
дарственных структур в этой деятельности. Сегодня на первый план 
выходит задача повышения качества предоставляемых социальных 
услуг. Граждане должны получать услуги необходимые, строго соот-
ветствующие индивидуальной нуждаемости в них, а не только тот пе-
речень, который может предоставить социальная служба [8, c. 235].

Система индивидуальной оценки включает в себя 10 степеней ну-
ждаемости, которые устанавливаются с учетом имеющихся ограни-
чений жизнедеятельности и жизненной ситуации получателя соци-
альных услуг. Данная методика также определяет форму, вид, пере-
чень, объем социального обслуживания, условия и продолжитель-
ность предоставления социальных услуг. Благодаря данной методи-
ке получатель социальных услуг может определить перечень необхо-
димых ему услуг с учетом предлагаемого максимального объема со-
циального обслуживания.
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Наряду с государственными стационарными учреждениями в Рос-
сии также функционируют и предоставляют широкий спектр услуг 
гражданам данной категории населения негосударственные постав-
щики социальных услуг — частные пансионы. Наиболее крупные 
из них — пансионы сети Senior Group и загородный комплекс «Мо-
нино», которые предоставляют услуги на территории Подмосковья. 
Данные пансионы сложно сравнивать с другими российскими учре-
ждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов стационарного типа, так как они осуществляют свою ра-
боту по европейским стандартам предоставления социальных услуг 
для старшего поколения [9].

В настоящее время в России, как и во всем мире, уделяется боль-
шое внимание вопросам социальной защиты и поддержки граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Актуальными в данной сфере явля-
ются оптимальное удовлетворение потребностей граждан пожилого 
возраста и инвалидов; создание условий проживания, приближен-
ных к домашним, и психологического комфорта; укрепление мате-
риально-технической базы, кадрового потенциала учреждений; ра-
циональное размещение домов-интернатов с учетом социальных ин-
тересов граждан данной категории, их психологических потребно-
стей и привязанностей к определенной среде обитания [10, c. 123].

Например, во Франции и Швеции хорошо развита эта сфера дея-
тельности, накоплен колоссальный опыт по работе с данной катего-
рией населения. Стационарное обслуживание, как и в России, раз-
вито недостаточно хорошо, в отличие от оказания помощи на дому 
либо в центрах дневного пребывания. В ряде зарубежных стран ста-
ционарное обслуживание предоставляется в большей степени негосу-
дарственными учреждениями. Сеть организаций по предоставлению 
социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам хоро-
шо развита и функционирует уже на протяжении долгих лет, предо-
ставляя социальные услуги на высоком уровне и по всем действую-
щим стандартам [10, c. 175].

В настоящее время, когда провозглашен курс на учет индивиду-
альных особенностей и потребностей получателей социальных услуг, 
необходимо менять внутреннюю структуру стационарных учрежде-
ний. Профессионализация данного вида социального обслуживания 
должна начаться с привлечения высококвалифицированных кадров 
в сфере предоставления социального обслуживания в условиях ста-
ционарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвали-
дов, введения в штаты необходимых специалистов, создания совре-
менной материально-технической базы. Важным здесь является вне-
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дрение в практическую деятельность как хорошо зарекомендовавших 
себя традиционных технологий, так и инновационных технологиче-
ских процедур и методов работы.

Формы социального обслуживания предусматривают Федераль-
ные законы от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания населения в Российской Федерации» [11] и от 02.08.1995 
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возра-
ста и инвалидов». В соответствии с последним социальное обслужи-
вание включает в себя совокупность социальных услуг: уход, орга-
низацию питания, содействие в получении медицинской, правовой, 
социально-психологической и натуральных видов помощи, органи-
зации досуга и т. д.

Социальное обслуживание базируется на законах федерального 
значения и дополняется законами регионального уровня [6]. Так, со-
циальное обслуживание в Алтайском крае регулируется Законом Ал-
тайского края от 31.08.2005 № 63–3С «О социальном обслуживании 
населения в Алтайском крае» и не противоречит законам, принятым 
на федеральном уровне [11]. Данный закон устанавливает категории 
граждан, формы и порядок социального обслуживания.

Главное управление Алтайского края по социальной защите на-
селения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне координирует деятельность учреждений со-
циального обслуживания населения на всей территории края, кото-
рые успешно реализуют социальные программы федерального и ре-
гионального значения [2].

Основная цель деятельности учреждений социального обслужива-
ния — содействие в улучшении социального и психологического ста-
туса граждан пожилого возраста. Основными задачами являются пре-
доставление гражданам пожилого возраста социально-бытовых, со-
циально-психологических, социально-педагогических, социально-ме-
дицинских, социально-экономических, социально-правовых и допол-
нительных услуг, не входящих в перечень гарантированных государ-
ством социальных услуг, и привлечение различных государственных, 
муниципальных и негосударственных структур к решению вопро-
сов оказания социальной поддержки гражданам пожилого возраста.

Социальное обслуживание населения в Алтайском крае предостав-
ляется в различных формах. Стационарное обслуживание пожилые 
люди получают в домах-интернатах. Нестационарное обслуживание 
предоставляется в территориальных центрах социальной помощи се-
мье и детям: сегодня такие центры созданы практически во всех го-
родах и районах края.
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Востребованными социально-бытовыми услугами среди пожило-
го населения, особенно в сельской местности, являются услуги «со-
циальных парикмахерских», созданных при центрах социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов. Услуги оказы-
ваются как в учреждении, так и с выездом на дом [2].

Таким образом, следует отметить, что в Алтайском крае социаль-
ное обслуживание пожилых людей — приоритетное направление со-
циальной политики. Сфера предоставления услуг достаточно широка 
и пользуется большим спросом. После выхода на пенсию начинает-
ся другая жизнь, к которой не так-то просто привыкнуть. Становит-
ся гораздо больше свободного времени, и тем важнее потратить его 
на себя с большей пользой. Именно на это направлена деятельность 
учреждений социального обслуживания.

Представленное исследование также направлено на поиск вари-
антов решения проблемы снижения переживаний по поводу одино-
чества в пожилом возрасте.

Заметим, что деятельность социального работника центра соци-
ального обслуживания населения в значительной степени сопряже-
на с работой с одинокими пожилыми людьми. Как правило, это люди 
в возрасте свыше 60 лет, у которых в силу сложившихся жизненных 
обстоятельств и личностных особенностей нарушены или отсутству-
ют социальные связи. Известно, что общение с другими людьми жиз-
ненно необходимо человеку на любом жизненном этапе. В случае воз-
никновения каких-либо трудностей с поддержанием или установле-
нием социальных контактов с ближайшим для человека окружением 
в пожилом возрасте ему значительно сложнее найти близкого по ми-
ровоззрению собеседника или друга. Содействие социального работ-
ника, волонтеров, просто инициативных людей в такой ситуации мо-
жет быть очень полезным. Предлагаемая модель деятельности соци-
ального работника центра социального обслуживания населения на-
правлена на расширение сферы общения маломобильных одиноких 
пожилых людей, получающих услуги на дому.
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Я. Ю. Дубровина (Барнаул)

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ 
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И ЗРЕНИЯ 

В СЕМЬЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Научный руководитель — Т. В. Сиротина

Важное значение для семьи ребенка с нарушениями развития 
имеют количество и качество доступных ресурсов поддержки. Чле-
ны семей, воспитывающих детей с инвалидностью, могут ежеднев-
но испытывать стресс, связанный со сложностями воспитания осо-
бого ребенка. Наличие специалистов, готовых помочь семье спра-
виться с этими трудностями, способствует снижению уровня стресса.

Одной из социальных услуг поддержки семей с детьми с нару-
шениями слуха и зрения является услуга краткосрочного присмо-
тра за детьми, благодаря которой родители могут заняться своими 
делами, сходить в магазин, больницу или просто уделить больше 
внимания себе. Данная услуга предоставляется не во всех субъек-
тах РФ и не во всех учреждениях полустационарного социального 
обслуживания.

В Алтайском крае услуга краткосрочного присмотра за детьми 
в семье не входит в перечень социальных услуг, нормативно закреп-
ленных Министерством социальной защиты региона, не имеет соб-
ственного стандарта. В то же время некоторые организации социаль-
ного обслуживания в г. Барнауле предоставляли такую услугу.

Проведенный авторами опрос родителей детей с нарушениями 
слуха и зрения в 2019 г. показал, что некоторые родители озадачены 
неготовностью специалистов работать с детьми с нарушениями слу-
ха и зрения. Неготовность специалистов обусловлена недостаточно-
стью знаний и навыков при взаимодействии с такими детьми. Роди-
тели зачастую не могут оставить ребенка со специалистом наедине, 
потому что специалисту не удается наладить контакт с ребенком, на-
чать совместное общение или игровую деятельность. Специалисты, 
в свою очередь, также отметили сложности взаимодействия с данной 
категорией детей [1, с. 208–211].

Все вышесказанное определило научный и практический интерес 
к исследованию данной темы, а именно: нормативно-правовой со-
ставляющей реализации краткосрочного присмотра за детьми с на-
рушениями слуха и зрения в семье специалистами организаций со-
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циального обслуживания; кто и в каком объеме может получать дан-
ную услугу; кто должен ее оказывать таким семьям. Необходимо вы-
яснить условия и механизмы реализации краткосрочного присмотра 
за детьми с нарушениями слуха и зрения в семье как технологии со-
циального обслуживания.

В качестве теоретическо-методологической основы исследования 
краткосрочного присмотра за детьми с нарушениями слуха и зрения 
в семье как технологии социального обслуживания авторами была 
выбрана экосистемная модель социальной работы. Разные аспекты 
данной модели описаны в работах У. Бренфенбреннера, А. Пинкуса, 
А. Минахан, М. Селигмана, Б. Дарлинга и др. [2–4]. Экосистемная мо-
дель социальной работы основана на теории семейных систем и со-
циально-экологической модели. Экосистемная модель социальной 
работы позволяет исследовать взаимодействие между семьей, вос-
питывающей ребенка с нарушениями развития, и системой соци-
ального обслуживания, государственными и негосударственными 
поставщиками услуг.

Теория семейных систем рассматривает семью как интерактивное, 
взаимозависимое и реактивное образование — то, что происходит 
с одним членом семьи, воздействует на всех ее членов. Исследование 
краткосрочного присмотра за детьми с нарушениями слуха и зрения 
в семье как технологии социального обслуживания с позиции теории 
семейных систем позволяет увидеть влияние услуги на взаимоотно-
шения в семье, насколько услуга способствует нормализации этих 
отношений, каким должно быть содержание данной услуги [2, 5].

Экологическая модель большее внимание уделяет взаимодей-
ствию между составными частями системы, в данном случае между 
семьей и другими социальными структурами, позволяя выявить усло-
вия реализации в регионе услуги краткосрочного присмотра за деть-
ми с нарушениями слуха и зрения в семье основных исполнителей 
услуги [2].

Таким образом, на ребенка с нарушениями слуха и зрения и се-
мью такого ребенка в целом воздействует множество внутрисемей-
ных и внешних событий. Это обращает наше особое внимание на ис-
следование факторов, которые влияют на жизнь семьи, на меры со-
циальной политики в отношении особых детей и их семей.

Планируемое автором исследование направлено на изучение 
особенностей и специфики внедрения такой технологии социально-
го обслуживания, как краткосрочный присмотр за детьми с наруше-
ниями слуха и зрения в Алтайском крае. На данный момент в Алтай-
ском крае альтернатив услуге не существует.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ  

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Научный руководитель — О. Н. Замятина

В современном обществе взаимодействие личности, семьи и со-
циума осуществляется в условиях качественного преобразования об-
щественных отношений, которые вызывают не только позитивные, 
но и негативные изменения в различных сферах социальной жиз-
ни. Различные трудности, возникающие в процессе адаптации, по-
рождают деформацию межличностных связей, разобщение поколе-
ний, утрату традиций. Возрастающие в массовых масштабах много-
образные формы социальной патологии ставят перед социологиче-
ской наукой исключительно важную задачу по изучению природы, 
закономерностей девиантного поведения.

Девиантное поведение — это устойчивое поведение личности, от-
клоняющееся от общепринятых моральных, социальных и правовых 
норм. Стоит отметить, что девиантное поведение делится на два типа: 
позитивное и негативное. Позитивная девиация проявляется в гени-
альности, новаторстве, аскетизме и т. д. [1].

В статье рассматривается негативная девиация, представляющая 
собой те антисоциальные поведенческие отклонения, которые спо-
собны наносить вред как отдельным индивидам, так и обществу в це-
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лом, вызывающие реакцию негодования и осуждения со стороны лю-
дей, а также в некоторых случаях несущие последствия формальных 
негативных санкций со стороны государства.

К проблемам, которые вызывают девиантное поведение, отно-
сятся экономические кризисы, безработица, падение уровня жизни 
и условий населения, ухудшение здоровья, психические отклонения, 
социальное неравенство, неопределенность в жизненных ориенти-
рах, отсутствие должного воспитания и внимания со стороны роди-
телей и т. д. Все это влияет на склонность к потере нравственности 
как морального качества в человеке, на ведение асоциального обра-
за жизни, на нежелание развивать в себе положительные личност-
ные качества, на склонность к суициду. Также отклоняющееся пове-
дение индивидов может сказываться на поступках, несущих агрес-
сивный и жестокий характер по отношению к кому-либо и преступ-
ности, потому оно несет опасность для всего общества.

По статистике, потребление алкоголя среди российской молодежи 
выходит на первое место. Алкоголизм возникает у подростков по са-
мым разным причинам. Так, семья способствует формированию от-
ношения ребенка к спиртному (по статистике, в 60 % случаях детей 
к алкоголю приобщают именно родители, а около 91 % семей, где под-
ростки пьют алкоголь, являются неблагополучными и социально не-
устойчивыми). Также не менее важную роль в приобщении к алко-
голизму среди молодежи играет их наследственность. Третьей при-
чиной является попадание ребенка в криминальную компанию, ока-
зывающую на него негативное воздействие [2].

По данным Роспотребнадзора, ежедневно в России потребляют ал-
коголь (включая пиво) 33 % юношей и 20 % девушек. Массовое при-
общение к потреблению алкоголя сместилось с возрастной группы 
16–17 лет в возрастную группу 14–15 лет, а первые пробы алкоголя, 
кончающиеся случаями тяжелого опьянения, — в 12 лет. В настоящее 
время по сравнению с 2000 г. заболеваемость алкоголизмом среди 
подростков выросла с 18,1 чел. до 20,7 чел. на 100 тыс. населения [3].

Еще одним проявлением девиации в России считается употребле-
ние молодежью наркотиков, что представляет собой серьезную угро-
зу для развития общества и для дальнейшего его состояния. По дан-
ным Министерства внутренних дел Российской Федерации, 70 % всех 
наркоманов — это подростки и молодежь. В настоящее время люди 
в возрасте от 16 лет составляют 30 % от всех обратившихся за меди-
цинской помощью к наркологу [4].

Все большее распространение получают такие формы наркопо-
требления, как статусное и рекреативное. Статусное наркопотребле-
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ние, как правило, используется для поддержания своего статуса. Ре-
креативная форма наркопотребления объясняется попытками «рас-
слабиться» и временно избавиться от проблем.

Неутешительными показателями обладает статистика курения 
молодежи в Российской Федерации. Так, в России проведенные опро-
сы показали, что большинство мужчин начинают курить до 19-лет-
него возраста (84,2 %), а число женщин, начавших курить в школь-
ные годы, составляет 27 %. В среднем женщины начинают курить 
на 3–5 лет позже мужчин. Начавшие курить в 16–17 лет в основном 
являются учащимися техникумов и профтехучилищ, 33,6 % — студен-
ты высших учебных заведений.

Преступность несовершеннолетних — актуальная проблема со-
временного российского общества, поскольку она является важным 
показателем криминогенной ситуации в стране. Преступность мо-
жет проявляться у несовершеннолетнего из-за семейного неблаго-
получия, также оказывает влияние близкое окружение. Значитель-
ное воздействие на сознание подростка оказывают средства массо-
вой коммуникации, отражающие сцены убийства, воровства и наси-
лия. Четвертая причина — подстрекательство со стороны взрослых, 
а пятая — низкая правовая грамотность.

Согласно данным Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации в период с января по июль 2018 г., каждое 27-е преступле-
ние (3,7 %) совершается несовершеннолетними или при их соучастии. 
В 2018 г. всего выявлено 22787 несовершеннолетних лиц, совершив-
ших преступления [4].

Таким образом, нами были рассмотрены четыре основные формы 
проявления девиантного поведения у молодежи: алкоголизм, нарко-
мания, курение, преступность.

В ходе вторичного анализа данных было обнаружено, что влия-
ние семьи играет значительную роль для образа жизни подростка 
и его поведения, в том числе жизненных приоритетов, ведь имен-
но воспитание в семье позволяет предостеречь ребенка от хулиган-
ства, распития алкоголя, курения, употребления наркотиков и попа-
дания в плохие компании. Также причинами девиации может быть 
негативное влияние близкого окружения подростка, средств массо-
вой коммуникации, транслирующих сцены насилия, жестокости, ку-
рения и употребления алкоголя.

Разумеется, такая тема, как социальные причины девиантного по-
ведения в современном российском обществе, будет рассматривать-
ся и в дальнейшем, поскольку очень важно наблюдать за статисти-
кой девиации среди молодежи. Это позволит видеть состояние рос-
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сийского общества в целом, а также следить за развитием и измене-
нием его структуры, в том числе позволит государству предприни-
мать какие-либо меры для уменьшения показателей статистики де-
виантного поведения, у молодых людей, чтобы будущее страны име-
ло более благоприятный исход и социальную устойчивость.
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ФАКТОРЫ ВЫБОРА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ВУЗА ПЕРВОКУРСНИКАМИ АЛТАЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научный руководитель — Е. А. Попов

В настоящее время рынок образовательных услуг достаточно 
активен, абитуриент может самостоятельно выбирать вуз, в кото-
ром хотел бы учиться в ближайшее время и благодаря которому он 
сможет работать именно в той сфере, в которой действительно хо-
чет. Роль вузов в данном контексте — заинтересовать абитуриента 
тем или иным образом, чтобы будущие студенты выбрали именно 
этот вуз и чтобы они были довольны условиями обучения в процес-
се их студенческой жизни.

Будущий студент должен выбирать не только специальность, ко-
торой бы хотел учиться, но и престиж вуза, ведь от этого зависит его 
трудоустройство как начинающего специалиста, так как статистика 
принятия новых работников в той или иной мере зависит от учеб-
ного заведения, в котором обучался студент. А это еще одна из задач 
вуза — обеспечить себе репутацию среди других учебных заведений 
для нового поколения студентов на рынке образовательных услуг.
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Для определения факторов выбора вуза необходимо рассмотреть 
задачи вуза и цели будущих студентов.

Фактор выбора — это базис действия, движущая сила, причина 
какого-нибудь процесса, обусловливающая его или определяющая 
его характер [1, с. 37].

Студенты руководствуются своими личностными факторами, бла-
годаря которым они выбирают специальность и вуз, в котором они 
будут учиться в ближайшем будущем. А вуз, в свою очередь, должен 
выполнять ряд задач таким образом, чтобы абитуриент выбрал имен-
но это учебное заведение, а не другое, а также обладать такими ка-
чествами, чтобы будущий первокурсник знал о своем гарантирован-
ном рабочем месте после окончания высшего учебного заведения.

Выделяются некоторые распространенные формы взаимодействия 
вуза с абитуриентами [2]:

1. Предметные олимпиады среди старшеклассников (например, 
олимпиада по обществознанию, проводимая АлтГУ).

2. Конференции для старшеклассников и студентов (например, 
научно-практическая конференция «Молодежь — Барнаулу», прово-
димая в АлтГУ).

3. Развлекательные мероприятия (например, квесты для перво-
курсников, посвящения в первокурсники).

4. Вуз может проводить различные встречи, семинары с извест-
ными людьми, экспертами той или иной области.

5. Дни открытых дверей.
6. Образовательные выставки города.
7. Весенние выезды представителей вуза в общеобразовательные 

учреждения по договоренности со школьным руководством (напри-
мер, выездные приемные комиссии).

8. Информирование о последующем трудоустройстве (например, 
рассказать школьникам о существующем центре содействия тру-
доустройству выпускников в вузе; прохождение производственной 
практики, после которой студент может себя зарекомендовать пе-
ред руководителем предприятия).

Перечисленные мероприятия, проводимые высшим учебным за-
ведением, являются наиболее плодотворными и эффективными, ко-
гда студенты начальных курсов сами принимают в них участие и по-
могают в их организации, ибо именно на начальных курсах у студен-
тов еще не погасло желание быть часть великого, частью организа-
ционной команды.

Кроме того, нельзя забывать про престиж вуза, который отмеча-
ется в анонсах и результатах различных мероприятий; это необходи-
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мо освещать через СМИ для повышения имиджа, узнаваемости учеб-
ного заведения.

Одним из способов коммуникации вуза с целевой аудиторией яв-
ляется выпуск собственных газет, журналов с информацией о но-
вых специальностях, достижениях, о проводимых мероприятиях [3].

Отметим, что изучение мотивации профессионального самоопре-
деления и системы ценностных ориентаций студенческой молодежи 
служит двигателем для выяснения изменений в отношении получения 
высшего образования. Политические, социальные, экономические 
и многие другие факторы в нашей стране значительно влияют на сфе-
ру образовательных услуг, на мотивы выбора абитуриента, мотива-
цию выбора профессиональной деятельности, так как ценности мо-
лодых людей меняются вместе с внешними изменениями, протекаю-
щими в стране [4, с. 346]. Поэтому очень важно, чтобы вуз мог мак-
симально грамотно подобрать подход для каждого студента на фоне 
структурных и в какой-то мере глобальных изменений.

Таким образом, выбор будущих первокурсников для вуза является 
задачей, в которой много неизвестных, от правильного решения дан-
ной задачи зависит будущее самого обучающегося. Поэтому для побе-
ды в конкурентной борьбе за будущего студента вузы должны точно 
отслеживать все тенденции, связанные с мотивацией абитуриентов 
и факторами влияния на них, предлагать новые формы и методи-
ки обучения, чтобы своевременно адаптироваться к происходящим 
в этой сфере изменениям. Поэтому определение мотивации, влияю-
щей на абитуриентов, дает возможность выявить те факторы и кри-
терии, которые оказывают решающее влияние на выбор высшего 
учебного заведения [5].
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С. В. Иода (Барнаул)

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

Научный руководитель — В. А. Артюхина

Одной из наиболее значимых и самых распространенных социаль-
ных проблем является насилие в семье. Каждый из нас когда-нибудь, 
пусть и косвенно, сталкивался с проблемой домашнего насилия: кри-
ки соседей за стеной, «воспитательные» подзатыльники детям, зна-
комая с синяками от побоев во все тело и многое другое. Из-за отсут-
ствия четких границ в определении сущности понятия «насилие» и не-
совершенной и нестабильной системы государственного регулиро-
вания в данной области феномен семейного насилия становится ост-
рой и требующей незамедлительного решения проблемой.

Актуальность изучения проблемы насилия в семье заключается 
в том, что семья является одним из самых важных социальных инсти-
тутов, в котором формируется мировоззрение и определенная систе-
ма ценностей, складывается общее представление об окружающем 
мире. Семья играет ключевую роль в том, какие индивиды будут на-
полнять наше общество, а от этого, в свою очередь, зависит гармония 
и стабильность страны. Проблема домашнего насилия требует тща-
тельного изучения, так как каждый год огромное количество жертв 
(в основном это более слабые и уязвимые члены семьи — женщины, 
дети, пожилые), подвергающихся насилию в семье, погибает или ста-
новится инвалидами. Важно выявить причины, по которым происхо-
дит семейное насилие, а также проводить активную работу по пред-
отвращению его негативных последствий.

Согласно общепринятому определению, семейное (домашнее, бы-
товое) насилие — это повторяющийся с увеличением частоты цикл 
физического, сексуального, словесного, эмоционального и экономи-
ческого оскорбления с целью контроля, запугивания, внушения чув-
ства страха. В хронической ситуации насилия в семье один человек 
контролирует или пытается контролировать поведение и чувства дру-
гого, в результате чего подвергшийся насилию человек может полу-
чить психологический, социальный, экономический, сексуальный 
или физический вред, ущерб или травму [1, с. 269].
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По статистике, наиболее частыми жертвами насилия в семье ста-
новятся именно женщины. В среднем каждая третья женщина хоть 
раз в жизни становится жертвой изнасилования или грубого обра-
щения с ней. Это обусловлено прежде всего тем, что до определен-
ного периода времени насилие в быту было фактически узаконено. 
Многие государства наделяли мужчину широкими властными пол-
номочиями по отношению к другим членам семьи, женщины же об-
ладали низким социальным статусом, а иногда и вовсе не считались 
за людей. Мужчины могли законно избить свою супругу за непод-
чинение, ослушание, невыполненную работу по дому и даже за ка-
кие-либо просьбы, противоречащие их желаниям и установкам. Все 
это привело к тому, что большинство женщин — жертв домашнего 
насилия оставили попытки добиться хоть какой-то помощи, пере-
стали заявлять о насилии, а его масштабы стали возрастать с мол-
ниеносной скоростью.

По данным документов ООН, термин «насилие в отношении жен-
щин» означает любой акт насилия, совершаемый на основании по-
лового признака, который причиняет или может причинить физи-
ческий, половой, психологический ущерб или страдания женщинам, 
а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произволь-
ное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни [2].

Исследованию рассматриваемой проблематики посвящены ра-
боты представителей разных наук и научных школ. Изучали вопро-
сы агрессивности личности, обусловливающей насильственные дей-
ствия, А. Басс, К. Лоренц, 3. Фрейд, О. Шпенглер. В собственно пси-
хологическом аспекте проблематика насилия представлена в рабо-
тах К. Брона, Д. Иваниек, Дж. Кобрина, Д. Левинсона, Э. Миллера, 
Д. Финкелхора. Среди современных ученых проблемой домашне-
го насилия над женщинами занимались Т. Забелина, Ю. Платонов, 
Е. Тонкопеева, Н. Шведова, Н. Щербак. Особенности оказания пси-
хологической помощи в рамках проведения реабилитационных ме-
роприятий пострадавших от насилия в семье женщин представлены 
в работах И. Грабской, А. Кочемировской, С. Фроловой, А. Шинка-
ренко, А. Савчук [3, с. 270].

Главной особенностью проблемы насилия над женщинами в семье 
является то, что в большинстве обществ оно носит латентный харак-
тер, так как жертвы насилия не обращаются за помощью в какие-ли-
бо органы или учреждения и не выносят данную проблему на всеоб-
щее обозрение по целому ряду причин. В числе таких причин могут 
быть: экономическая зависимость от своего истязателя, определен-
ные культурные или религиозные аспекты (в некоторых культурах 
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люди остерегаются полиции, службы социальной помощи и предста-
вителей правительственных структур, также во многих странах при-
нято сохранять семью любой ценой), боязнь осуждения со стороны, 
страх остаться в одиночестве и т. д.

Еще одна особенность заключается в том, что зачастую женщи-
ны, подвергающиеся систематическому семейному насилию, не ухо-
дят и даже не пытаются уйти от «домашнего тирана». Дело в том, 
что жертва эмоционально привязана к своему истязателю, она дума-
ет, что только она сможет помочь ему разрешить его проблемы, изба-
виться от алкогольной или наркотической зависимости и депрессии, 
а как только он перестанет пить или принимать наркотики, то пре-
станет над ней издеваться. Причины того, что жертва не прекраща-
ет своих отношений с лицом, допускающим акты домашнего наси-
лия, многочисленны и различны в каждом отдельном случае. Жерт-
вы домашнего насилия называют в качестве основной причины того, 
что они не пытаются уйти от своего мучителя, реальный страх перед 
возрастанием интенсивности насилия, как только они попытаются 
воспользоваться чьей-то помощью. Лицо, допускающее акты домаш-
него насилия, может постоянно говорить своей жертве, что она ни-
когда не избавится от него. На основе своего опыта, когда она пыта-
лась освободиться от него, жертва верит таким утверждениям. Ино-
гда такое лицо выслеживает жертву или отбирает у нее детей в по-
пытке вернуть ее. С этой же целью он может воспользоваться помо-
щью родственников или друзей.

По данным опросов общественного мнения в 2003 г., подавляю-
щее большинство населения не считает преступлением насильствен-
ные действия сексуального характера со стороны брачного партнера. 
Более того, по данным опроса, 60 % мужчин и 50 % женщин в Россий-
ской Федерации считают, что изнасилование в браке в принципе не-
возможно. Беседуя с россиянками, пострадавшими от насилия в се-
мье, «Международная амнистия» выяснила, что те женщины, кото-
рых изнасиловал супруг, считают сексуальное насилие самым тяж-
ким испытанием из всего пережитого ими. По данным проведенно-
го ею опроса, 6 % респонденток неоднократно принуждались к сексу 
партнером, поднимавшим на них руку. Интересно также, что, несмо-
тря на свою распространенность, сексуальное насилие большинством 
в нашей стране не признается в качестве проблемы [4].

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) за 4 декабря 2018 г., было выявлено от-
ношение россиян к проблеме насилия в отношении женщин. Таким 
образом, проблема насилия в отношении женщин важна для боль-
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шинства россиян (73 %). По мнению половины участников опроса 
(49 %), чаще всего женщинам в России приходится сталкиваться с не-
приличными комментариями, ремарками и грубыми шутками (64 % 
среди 18–24-летних). Согласно опросу, 36 % россиян считают частыми 
случаи ущемления прав женщин. Треть респондентов (32 %) утвер-
ждают, что женщины в нашей стране нередко сталкиваются с физи-
ческим насилием (несексуального характера). Угрозу стать жертвой 
насилия в семье видят 38 % респондентов, при этом среди женщин 
эта доля достигает 49 % [5].

В заключение следует сказать, что проблема семейного насилия 
в отношении женщин существует давно и во всех странах мира и от-
ражает дисгармонию и перекосы, существующие во взаимоотноше-
ниях в обществе. Насилие в семье, как в основной ячейке общества, 
подрывает основы не только жизнедеятельности семьи, но и наруша-
ет безопасность самого общества. Для того чтобы оградить женщин 
от всех форм проявления насилия в семье, в первую очередь должна 
измениться к лучшему социально-экономическая обстановка в стра-
не, стать более эффективной законодательная защита, а также дол-
жен быть усилен контроль за соблюдением законов. Однако хорошую 
службу могут сослужить кризисные центры, куда женщины, подверг-
шиеся насилию, могут обратиться за помощью, психологической под-
держкой, медицинской или юридической консультацией.
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А. С. Кобец (Горно-Алтайск)

ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАННЕНОСТИ 
ДЕЛИНКВЕНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Научный руководитель — Ю. В. Хвастунова

Туризм является одним из приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития современной России, и Республика Ал-
тай не исключение. Данное направление стало особо актуально после 
заявления нового главы Республики Алтай Олега Хорохордина о не-
обходимости развития туристского направления на Алтае в большей 
части за счет увеличения количества турзон, что может существенно 
усилить поток туристов [1]. Однако несмотря на некоторые положи-
тельные тенденции развития туризма, в регионе обостряются отно-
шения туристов с местными жителями.

Целью данной статьи является выявление основных причин рас-
пространения делинквентности на территории Республики Алтай 
в условиях развития современного туризма.

По данным Министерства экономического развития и туриз-
ма Республики Алтай, за последний год поток туристов составил 2 
млн 115 тыс. человек. Это на 3,1 % больше предыдущего года. Наи-
более популярными оказались спортивные экстремальные туры, та-
кие как рафтинг, а также экскурсии к природным и историко-куль-
турным объектам [2].

Однако несмотря на ряд положительных тенденций, возросло ко-
личество различных происшествий.

Увеличилось количество ДТП на территории четырех районов: 
Онгудайского, Усть-Канского, Улаганского и Чойского, наиболее по-
сещаемых туристами. Всего в результате ДТП погибло 26 человек, 7 
из которых туристы [3].

Увеличилось количество погибших в результате несчастных случа-
ев, таких как сход лавины, камнепад, неосторожное поведение на во-
доемах, а также пропавших без вести в горах.

По данным статистики МВД по Республике Алтай за 2019 г., было 
зафиксировано 11 преступлений, совершенных иностранными гра-
жданами и лицами без гражданства [4].

Также стоит отметить рост преступлений, совершаемых местными 
жителями по отношению к туристам. Так, в 2006 г. широкую оглас-
ку получила история с семьей омского журналиста в Горном Алтае, 
которую из зависти убил работник местной АЗС; в 2012 г. местный 
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житель убил туристку из Приамурья; 9 июня 2016 г. в Усть-Канском 
районе от ножевых ранений погиб турист из Москвы, а 12 сентября 
2018 г. сотрудником Телецко-Турочакского линейного пункта поли-
ции в районе кордона Ижон (Турочакский район) был задержан муж-
чина, напавший на туристов из Барнаула. По словам очевидцев, мест-
ный житель требовал покинуть данную территорию и угрожал убий-
ством, после чего выстрелил в туристов. Это далеко не все происше-
ствия, произошедшие с отдыхающими в Республике Алтай [см. 5, 6, 7].

В оценке характера преступлений необходимо учитывать два век-
тора направленности: делинквентное поведение со стороны тури-
стов и делинквентное поведение со стороны местных жителей в от-
ношении туристов.

Так, по словам туристов, местные жители (алтайцы) считают себя 
хозяевами данной земли, которая является в их представлении свя-
щенной («сакральный Алтай»), а действия туристов часто наруша-
ют эту «святость» [8]. Кроме того, было выявлено, что многие мест-
ные жители завидуют благосостоянию туристов из больших городов 
с более развитой инфраструктурой, что порой выливается в агрес-
сивные действия.

Местных жителей раздражает, что отдыхающие портят девствен-
ную природу Горного Алтая (оставляют ленточки на деревьях, рису-
ют на камнях, не убирают за собой мусор), ведут себя неуважитель-
но и некультурно (не соблюдают этику поведения в священных и осо-
бо охраняемых местах, не уважают традиции местного народа). Все 
это ведет к повышению напряженности между местным населени-
ем и отдыхающими и вызывает рост проявления делинквентности.

Правительством Республики Алтай были разработаны меры по ре-
шению данной проблемы. К примеру, на сайте правительства раз-
мещена «Памятка туристам», где указаны правила поведения отды-
хающих в священных местах, местах отдыха, меры предосторожно-
сти при посещении опасных участков и т. д. [9]. Памятка носит ре-
комендательный характер и затрагивает все основные проблемные 
зоны. Однако встает вопрос: знают ли туристы о наличии данных 
рекомендаций? Возможно, из-за незнания основных правил поведе-
ния в данном регионе и происходят подобные столкновения интере-
сов, влекущие за собой распространение делинквентного поведения.

Таким образом, видим, что проблема распространения делин-
квентности в Республике Алтай в условиях развития туризма с каж-
дым годом набирает обороты. Растет количество преступлений, со-
вершенных местными жителями по отношению к отдыхающим, уве-
личивается процент погибших в ДТП, а также вследствие неосторож-
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ного поведения в горах. Но в рамках правительственных программ ве-
дутся активные меры по урегулированию данной ситуации, в том чис-
ле и по противодействию нежелательным процессам в сфере туризма.
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ФОТОТЕРАПИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ КОРРЕКЦИИ 
САМООЦЕНКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Фототерапия — лечебно-коррекционное применение фотографии 
для решения разного рода психологических проблем как для разви-
тия, так и для гармонизации личности. Также фототерапия предпо-
лагает создание оригинальных авторских снимков и работу с гото-
выми фотоматериалами. Основным содержанием фототерапии яв-
ляется создание либо восприятие фотографических образов, допол-
няемое их обсуждением [1, с. 336].

Терапевтическое воздействие при создании фотографий может 
проявляться в повседневной жизни людей. Но несмотря на это, фо-
тотерапия должна включать в себя общение со специалистом, так 
как люди редко задумываются над тем, какое влияние оказывает 
обычный просмотр фотографий. Суть процесса фототерапии — это 
выражение посредством фотографических образов внутренних кон-
фликтов, а также возможных потребностей и переживаний клиента. 
С помощью фотографии он может не только словесно описать и осо-
знать, но и изменить свое отношение к ним. Создавая и затем обсу-
ждая фотографии, человек «оживляет» осознаваемые и неосознавае-
мые потребности, переживания, связанные с психическими травма-
ми и незавершенными ситуациями прошлого [2, с. 96].

Искусство фотографии существует уже сравнительно давно, 
но в коррекционных и развивающих целях применяется редко, так 
как данный способ использования фотографии малоизвестен. Прак-
тически не освещаются возможности использования фототерапии, 
мало научных исследований в этой области.

На сегодняшний день фототерапия объединяет в себе те формы 
работы, которые применяются с целью решения психологических 
проблем и психосоциальной адаптации лиц с разнообразными эмо-
циональными и психическими расстройствами, а также физически-
ми недостатками.

Фотография помогает затронуть такие глубины психики, которые 
сложно задействовать словом. Например, при заниженной самооцен-
ке поддерживающая фототерапия позволяет увидеть себя уникаль-
ным, ценным и любимым — главным героем своей собственной жиз-
ни. Возможность фото смешать реальность и вымысел используется 
так, чтобы усилить эффект.
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Самооценка — это оценка самого себя: своих качеств, возможно-
стей и особенностей своей деятельности. Самооценка отражает осо-
бенности осознания человеком своих действий, поступков, мотивов 
и целей, умение оценить свои способности. Она имеет ряд измере-
ний: может быть правильной или ложной, относительно высокой или, 
наоборот, низкой, устойчивой или неустойчивой.

На начальном этапе развития ребенок оценивает свои физиче-
ские качества и возможности, затем практические умения, поступ-
ки и моральные качества. Самооценка выступает в качестве регуля-
тора поведения человека, его активности в общении, труде и обуче-
нии, самовоспитании [3, с. 16].

В подростковом возрасте самооценка поднимается на новую сту-
пень и приобретает новые функции. Самое важное: именно в этом 
возрасте ребенок начинает осознавать себя как личность, обладаю-
щую определенными качествами, включенными в определенную си-
стему социальных отношений. Знания подростка о себе приобрета-
ют обобщенный характер. Познавая себя в постоянном сравнении 
с другими людьми, он начинает активно выделять и усваивать нор-
мы и эталоны взаимоотношений; в сферу осознаваемого включают-
ся все виды его деятельности и взаимоотношений с окружающими.

Важным способом обеспечения устойчивости самооценки слу-
жит поиск подростком одобрения себя и своего поведения со сторо-
ны окружающих людей.

Самооценка подростка формируется в процессе его равнения на те 
моральные ценности и требования, которые приняты в кругу сверст-
ников. В тех случаях, когда подростки меняют круг своего общения, 
может неожиданно меняться и самооценка. Такая неустойчивость 
связана с тем, что еще не сложились внутренние основы и критерии, 
на которые опирается подросток, оценивая не только самого себя, 
но и других [4, c. 35].

При работе с несовершеннолетними детьми на базе краевого со-
циально-реабилитационного центра «Солнышко» выявлена их за-
ниженная самооценка. По результатам собеседования были выбра-
ны две девочки в возрасте 14 и 16 лет для проведения исследования 
по повышению уровня их самооценки с помощью методов фототера-
пии. После чего провели встречу, беседу и фотосессию с детьми, на-
ходящимися на учете в данном учреждении.

Для этого использованы следующие методики:
1. Фотосъемка с применением техники поддерживающей фото-

графии Миины Саволайнен.
2. Структурированное интервью.
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3. Методика самостоятельной работы с фотографиями участни-
ков исследования.

Для проведения фотосъемки была использована техника фото-
портрета клиента, созданного другими людьми (фотографом).

Для создания набора фотографических изображений с каждой 
из участниц исследования проведено две индивидуальные фотосес-
сии, продолжительность которых составляла 30–40 минут. Промежу-
ток проведения фотосессий — одна неделя.

Структура каждой проведенной фотосессии содержала анализ про-
шедшего периода при работе с фотографическими изображениями 
и обращение к своим внутренним образам и ощущениям самооцен-
ки и тела. Количество фотографий в каждой фотосессии было инди-
видуально и варьировалось от 20 до 40 снимков.

Методика самостоятельной работы с фотографиями участников 
исследования происходила в периоды между фотосессиями и содер-
жала в себе следующие этапы:

— выбор 7–10 фотографий по результатам прошедшей фотосес-
сии, на которых участники исследования больше всего себе 
не нравятся;

— фиксация тех характеристик и составляющих, которые не нра-
вятся в выбранном изображении;

— нахождение и фиксация в выбранном изображении положи-
тельных и сильных сторон.

Во время проведения фотосъемки исследуемых девочек их состоя-
ние заметно менялось. В начале фотосессии девочки испытывали не-
ловкость перед камерой и были явно зажаты и скованны, только от-
вечали на заданные вопросы и почти не улыбались. После увиденно-
го результата у девочек появился интерес к происходящему.

Постепенно возникли вопросы, касающиеся фотографий, напри-
мер: «Что нужно сделать, чтобы хорошо получиться на фотографии?», 
«Как встать?» и т. д. К концу фотосъемки общение с участницами ис-
следования наладилось.

После проведения первой фотосъемки и просмотра первых фото-
графий девочки поделились своими впечатлениями и эмоциями. Рас-
сказали о том, какие фотографии им нравятся и не нравятся, и пояс-
нили почему. Результатами первой проведенной фотосессии девоч-
ки в целом остались довольны.

Ко второй фотосъемке девочки готовились уже осознанно, про-
думывали место проведения, образы, позы и чувствовали себя бо-
лее уверенно. Перестали обращать внимание на взгляды окружаю-
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щих. По окончании второй фотосъемки девочки, просмотрев свои фо-
тографии, поделились эмоциями и рассказали, что им понравилось.

В pезультате пpоведенной работы был получен положительный 
ответ на вопрос: возможна ли коррекция самооценки в сторону по-
вышения посредством работы с фотоснимками?

Исходя из теoретического анализа представленных результатов, 
установлено следующее:

1. Принятие своей внешности посредством фототерапии ведет 
к повышению уровня общей самооценки.

2. Пpинятие самого себя ведет к снижению уровня влияния вне-
шних факторов на отношение к своей внешности.

3. Эффективность повышения уровня самооценки посредством 
фототерапии должно проводиться под контролем специалиста.

Фототерапия позволяет терапевтам свежим взглядом посмотреть 
на привычное и увидеть что-то новое. Она восстанавливает ощуще-
ния, внутреннюю и когнитивную связь с чувствами, обращая про-
шлое в настоящее, помогает людям использовать фотографии в ка-
честве стимула для получения ответов из очевидной и скрытой ин-
формации, содержащейся в снимке, а также наладить диалог, кото-
рый бы не был столь же глубоким и эффективным с использовани-
ем одних только слов.

Данная область терапии имеет пеpспективы дальнейшего разви-
тия. Во-первых, потому что тема адекватной самooценки актуальна 
для большинства людей. Во-вторых, распространение цифровой фо-
тотехники делает этот метод работы с самооценкой более доступным.
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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Научный руководитель — В. А. Артюхина

Насилие в семье является одной из глобальных проблем совре-
менного общества. В России, где в Уголовном кодексе до сих пор от-
сутствуют статьи, предусматривающие юридическую ответствен-
ность за домашнее насилие, количество жертв увеличивается с каж-
дым годом. Проблема домашнего насилия присутствовала во все вре-
мена и во всех обществах, но об этом не принято было рассказывать. 
В наше время эта тенденция меняется. Жертвы домашнего насилия 
все чаще заявляют об этом в правоохранительные органы.

Актуальность данной темы в том, что насилие в семье приводит 
к серьезным социальным проблемам. Ведь семья — это первичный 
агент социализации. И если в семье проявляется жесткость по отно-
шению друг к другу, то и за пределами семьи люди будут жестоки 
по отношению к окружающему миру.

Вопреки многочисленным определениям различных форм домаш-
него насилия, оно прежде всего означает дискриминацию личности, 
ущемление ее прав и свобод. Домашнее (семейное) насилие — это 
система поведения одного человека для установления и сохранения 
власти и контроля над другим человеком [1, с. 118–123].

Актуализируют проблему домашнего насилия поликонфессио-
нальность и многонациональность современного российского об-
щества. Среди представителей многих этносов до сих пор не при-
нято делать семейные проблемы, в том числе проблему насилия, 
объектом общественного внимания или предметом научного ис-
следования. «Закрытость» современной российской семьи; отсут-
ствие доступа профессионалов по проблемам семейного неблагопо-
лучия, в том числе социальным работникам; недостаточность ин-
формации из правоохранительных и медицинских учреждений; не-
доверие к правовой системе и ряд других причин — все это не по-
зволяет делать достоверные выводы о размерах семейного насилия 
и жесткого обращения по отношению к членам семьи в Российской 
Федерации [2, с. 5–10].

Согласно официальной статистике, ежегодно от домашнего наси-
лия в мире погибает более полумиллиона человек, и такое же коли-
чество получают телесные повреждения [3, с. 25–41]. 14 % детей под-
вергаются насилию, 34 тыс. детей погибают в возрасте до 15 лет и 2 
млн избиваются родителями, из них 10 % умирают от побоев членов 
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семьи, а 2 тыс. кончают жизнь самоубийством [4]. Согласно стати-
стике МВД, в 70 % случаев от насилия страдают женщины и дети. Око-
ло 97 % дел, напрямую связанных с домашнем насилием, не доходят 
до суда. Насилие наблюдается в каждой четвертой семье в Российской 
Федерации. Около 36 тыс. российских женщин ежегодно терпят по-
бои мужей, а 12 тыс. умирают от них. Каждые 40 минут одна из рос-
сийских женщин погибает от рук мужа или партнера [5, с. 28–30].

Выделяют следующие виды домашнего насилия: со стороны де-
тей по отношению к престарелым родственникам; со стороны вну-
ков по отношению к престарелым родственникам; со стороны роди-
телей по отношению к детям; со стороны одного супруга по отноше-
нию к другому супругу [6].

Различают следующие формы жесткого обращения.
Во-первых, физическое жестокое обращение. Физическое наси-

лие — преднамеренное нанесение личности побоев, травм, поврежде-
ний, вследствие чего страдают ее физическое и психическое здоровье. 
Спектр физического насилия широк: от нанесения незначительных 
побоев до крайней формы — убийства. Физическое насилие относи-
тельно легко распознается на основе данных медицинского осмотра.

Во-вторых, сексуальное насилие. Сексуальное насилие в семье 
в отношении женщин включает в себя секс без обоюдного согласия, 
против желания, с применением физической силы, угроз, запугива-
ния; насильственное совершение полового акта после побоев, секс 
как средство унижения и оскорбления. Сексуальное насилие также 
включает в себя такие действия, как шантаж, изнасилование, прину-
ждение к половым отношениям в неприемлемой для женщины фор-
ме, принуждение к половым отношениям в присутствии других лю-
дей или с третьими лицами, причинение боли и вреда здоровью жерт-
вы посредством действий сексуального характера.

В-третьих, пренебрежение (неспособность родителей обеспечить 
потребности ребенка в пище, одежде, медицинском уходе).

В-четвертых, психологическое насилие. Психологическое насилие 
подразумевает наличие вербальных оскорблений; шантажа; актов 
насилия по отношению к детям или другим лицам для установления 
контроля над партнером; угрозы насилия по отношению к себе, жерт-
ве или другим лицам; запугивание посредством насилия по отноше-
нию к домашним животным или разрушения предметов собственно-
сти; преследование; контроль над деятельностью жертвы; контроль 
над кругом общения жертвы; контроль над доступом жертвы к раз-
личным ресурсам; принуждение жертвы к исполнению унижающих 
ее действий; контроль над распорядком дня жертвы [3, с. 25–41].



222

В-пятых, некоторые исследователи также добавляют экономическое 
насилие. Экономическое насилие — попытка одного взрослого члена 
семьи лишить другого возможности распоряжаться семейным бюдже-
том, иметь средства и право распоряжаться ими по своему усмотре-
нию, а также экономическое давление в отношении несовершеннолет-
них детей. Экономическое насилие: отказ в содержании детей, утаива-
ние доходов, трата семейных денег, самостоятельное принятие боль-
шинства финансовых решений, строжайший контроль расходов [6].

Последствиями домашнего насилия могут быть психические рас-
стройства, потеря чувства самоуважения у жертвы, физические по-
вреждения, суицид. Систематическое насилие способно спровоци-
ровать у жертвы ответные насильственные действия по отношению 
к агрессору. У детей последствия насилия в семье обусловливают 
школьную дезадаптацию, нарушение развития, социализации, пси-
хоэмоциональные и психосоматические расстройства [8, с. 127–131].

Насилие в семье — это социальная проблема, и ее необходимо рас-
сматривать как комплексную проблему. Необходимо включать меры 
для предотвращения насилия в семье и обеспечения права граждани-
на на безопасность жизни, свободу и сохранение достоинства. Важ-
ность такого направления очевидна, поскольку государственная по-
литика предупреждения насилия в семье еще неустойчива.
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Научный руководитель — О. Н. Колесникова

В субъектах Российской Федерации начиная с 2015 г. проводится 
независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, здравоохранения, образования, социального обслу-
живания. По всем отраслям утверждены пять показателей, характери-
зующих общие критерии оценки, а именно: открытость и доступность 
информации об организации, комфортность условий предоставле-
ния услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг, доступ-
ность услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость работ-
ников организации и удовлетворенность условиями оказания услуг. 
Необходимо отметить, что показатель «доступность услуг для инва-
лидов» введен в процедуру с 2018 г. [1]. По своей сути это форма об-
щественного контроля, которая проводится в целях предоставления 
получателям услуг информации о качестве условий оказания услуги.

В Алтайском крае, как и во всех субъектах Российской Федерации, 
организована работа по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социальной сферы. При орга-
нах исполнительной власти Алтайского края созданы общественные 
советы, которые уполномочены на проведение независимой оценки, 
в том числе на утверждение списка организаций, в отношении кото-
рых проводится оценка; рассмотрение полученных результатов и вы-
работку мер по повышению качества оказания услуг. Советы сформи-
рованы Общественной палатой Алтайского края. В их состав вошли 
представители общественных организаций, созданных в целях защи-
ты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов.

Законодательно закреплено, что оценка проводится по отноше-
нию к организации не чаще чем один раз в год и не реже чем один 
раз в три года. 2018 г. был первым годом трехлетнего периода, как это 
определено статьями 1, 2, 6, 7, 8 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования проведения независимой оценки качества усло-
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вий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоро-
вья, образования, социального обслуживания и федеральными учре-
ждениями медико-социальной экспертизы» [2]. В 2018 г. независи-
мой оценкой было охвачено 803 организации, или 51,31 % от обще-
го количества организаций социальной сферы Алтайского края, под-
лежащих независимой оценке, в том числе: в сфере культуры — 30 
(21,43 %) из 140 организаций, подлежащих независимой оценке ка-
чества; в сфере охраны здоровья — 59 (34,70 %) из 170 организаций, 
подлежащих независимой оценке качества; в сфере образования — 
680 (57,24 %) из 1188 организаций, подлежащих независимой оцен-
ке качества; в сфере социального обслуживания — 34 (50,75 %) из 67 
организаций, подлежащих независимой оценке качества [3].

Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 
осуществляли независимые эксперты. Во всех отраслях социальной 
сферы обеспечено соблюдение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд при опре-
делении организации-оператора. В соответствии с заключенными го-
сударственными контрактами оценку проводили организации-опе-
раторы из городов Омск, Москва, Улан-Удэ и Барнаул.

В оценке в форме анкетирования и социологических опросов при-
няли участие 140 875 респондентов. По итогам проведенной в 2018 г. 
независимой оценки получены результаты — значение «Результаты 
независимой оценки качества оказания услуг организациями соци-
альной сферы» по всем сферам составило 86,77 балла от максималь-
ного значения 100 баллов. По отраслям этот показатель сложился сле-
дующим образом: культура — 70,56; охрана здоровья — 94,02; обра-
зование — 96,52; социальное обслуживание — 85,96.

С учетом показателей получены результаты:
— доброжелательность, вежливость работников организации — 

97,1 балла;
— комфортность условий предоставления услуг, в том числе вре-

мя ожидания предоставления услуг — 96,3 балла;
— удовлетворенность условиями оказания услуг — 95,5 балла;
— открытость и доступность информации об организации — 92,7 

балла;
— доступность услуг для инвалидов — 70,5 балла.
Наибольшее количество баллов, по оценке независимых экспер-

тов и опрошенных получателей услуг, набрали средняя общеобразо-
вательная школа № 1 г. Бийска — 99,9 балла, Романовская централь-
ная района больница — 99,0 балла, Алтайская краевая специальная 
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библиотека для незрячих и слабовидящих — 96,6 балла, Ключев-
ский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвали-
дов — 94,5 балла. При этом 58,5 % организаций по всем пяти крите-
риям получили более 90 баллов.

Наименьшее число баллов набрали: Благовещенская центральная 
районная больница — 82,4 балла, Бобровский психоневрологический 
интернат — 81,0 балла, культурно-досуговый центр Суетского рай-
она — 68,1 балла, Малоенисейский детский сад «Огонек» Бийского 
района — 64,1 балла. При этом меньше 70 баллов имеют только четы-
ре организации из 803 (три в сфере культуры и одна в образовании).

Соответствие формы и содержания представления информации 
на сайтах организаций требованиям законодательства отмечается 
в сферах охраны здоровья и образования. В сфере культуры самые вы-
сокие результаты по двум показателям: «доброжелательность, вежли-
вость работников организации», «удовлетворенность условиями ока-
зания услуг». Комфортность условий предоставления услуг отмечена 
получателями услуг в сфере социального обслуживания.

Проведенная в 2018 г. независимая оценка выявила ряд недо-
статков в работе организаций, снижающих качество оказания услуг 
и уровень удовлетворенности граждан условиями их предоставле-
ния. Во всех организациях социальной сферы, в отношении которых 
проводилась независимая оценка, выявленные недостатки касаются 
необеспеченности на должном уровне доступности получения услуг 
для людей с ограниченными возможностями. Не оборудованы по-
мещения организаций и прилегающие территории с учетом доступ-
ности для инвалидов, не обеспечено удобство получения услуг и ин-
формации людям с инвалидностью по слуху и зрению.

Кроме того, независимая оценка показала наличие замечаний, 
касающихся обеспечения информационной открытости, отсутствия 
технической возможности онлайн-обращения посредством офици-
альных сайтов организаций, материально-технической оснащен-
ности. Наибольшее число замечаний пришлось на сферу культуры.

По результатам проведенной в 2018 г. независимой оценки об-
щественными советами сформированы предложения по улучше-
нию деятельности организаций, которые направлены в органы ис-
полнительной власти. Проверенными организациями подготовле-
ны планы мероприятий по улучшению работы, устранению выяв-
ленных недостатков. Планы утверждены учредителями, осуществ-
ляется ежемесячный мониторинг их исполнения. Вопрос реализа-
ции мероприятий планов вынесен на заседания коллегий органов 
исполнительной власти.
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В отношении руководителей организаций, занявших высшие ме-
ста в рейтингах в сфере культуры, образования и социального обслу-
живания, приняты поощрительные меры. Также применены меры 
дисциплинарного взыскания в отношении руководителей организа-
ций, которые набрали меньше баллов.

Таким образом, мы видим, что независимая оценка — это инстру-
мент, который позволяет получить фактические данные и сформиро-
вать реальную картину условий оказания услуг в учреждениях соци-
альной сферы. Это дает возможность органам исполнительной власти, 
органам местного самоуправления разработать и провести управлен-
ческие решения, направленные на устранение проблем в каждом кон-
кретном учреждении, на повышение качества жизни жителей края.
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БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РОССИИ

Научный руководитель — О. Н. Колесникова

Социальное обслуживание населения в Российской Федерации 
становится одним из важнейших направлений социальной полити-
ки государства и является одним из важных направлений социаль-
ной защиты ветеранов боевых действий. Участники локальных войн 
и вооруженных конфликтов являются специфическим контингентом, 
требующим активной социальной работы и многопрофильной реа-
билитации. Многочисленные исследования отечественных и зару-
бежных психологов показывают, что факт физического возвращения 
участника боевых действий в мирную жизнь не совпадает с психоло-
гическим встраиванием его в систему социальных связей и отноше-
ний мирного времени и в последнем случае является более сложным, 
продолжительным, менее выраженным и в определенном смысле не-
очевидным явлением [1].

Возвращаясь к обычной мирной жизни, человек зачастую продол-
жает оставаться адаптированным к боевой ситуации, в результате — 
немотивированная агрессия в отношении случайных людей, родных, 
близких, себя самого (нарушение сна, ухудшение настроения, сни-
жение общего жизненного тонуса, необъяснимое чувство вины, уход 
в себя, злоупотребление алкоголем и наркотиками). Именно так ха-
рактеризуются постстрессовые состояния, и без реабилитационных 
мероприятий со стороны специалистов — психологов и психотера-
певтов в таких случаях не обойтись [2].

В настоящее время в частях, соединениях и гарнизонах действуют 
примерно 13 типов объектов, на базе которых проводится психологи-
ческая реабилитация (это комнаты психологической разгрузки, цен-
тры психологического консультирования, реабилитационные пунк-
ты и реабилитационные центры, методические центры и центры пси-
хологической помощи) [2]. Когда участники боевых действий после 
прохождения службы возвращаются в слои населения, с ними почти 
не ведется социальная работа. Последствия же участия в боевых дей-
ствиях проявляются не только непосредственно после возвращения 
из «горячей точки», но и спустя многие месяцы и годы. Как отмеча-
ет в своем труде А. Н. Рукомойникова, смягченные и отсроченные 
последствия войны гораздо серьезнее, они влияют не только на пси-
хофизическое здоровье военнослужащих, но и на их психологиче-
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скую уравновешенность, мировоззрение, стабильность ценностных 
ориентаций. Многие из стереотипов поведения, пригодных только 
для боевой обстановки, так глубоко пустили корни, что будут сказы-
ваться еще много лет. Эксперты Военно-медицинской академии име-
ни С. М. Кирова к другим отсроченным последствиям войны относят 
всевозможные психосоматические заболевания [3]. Помимо выше-
указанных психологических и медицинских проблем, ветераны стал-
киваются с тем, что им не удается поддерживать приемлемый уро-
вень жизни; компенсации и выплаты невелики, а льготы и меры со-
циальной поддержки, предусмотренные законодательством, сложно 
назвать ощутимыми. Все это способствует ухудшению их «социаль-
ного самочувствия».

Одно из проведенных исследований показало, что последствия 
участия в боевых действиях оказывают влияние не только на военно-
служащих, но и на их близких родственников, что объясняется про-
цессом индукции, т. е. опосредованным влиянием участников регио-
нальных конфликтов с их посттравматическими стрессовыми рас-
стройствами на родных. Родственники ветеранов боевых действий 
имеют высокий процент нарушения здоровья в форме психосомати-
ческой патологии, психогений, аффективных нарушений, личност-
ных расстройств [4]. Все вышеперечисленное указывает на необхо-
димость всесторонней помощи ветеранам боевых действий в их уже 
мирной жизни, чтобы если не избежать, то смягчить признаки пост-
травматического синдрома. Помочь может лишь проведение ком-
плекса мер по их восстановлению с последующей социальной инте-
грацией в общество. Это является одним из приоритетных направле-
ний социальной политики государства [3].

Как правило, работа с участниками локальных конфликтов в «мир-
ной жизни» ложится на плечи медицинских учреждений. В регио-
нальных госпиталях для ветеранов войн (Республика Коми, Самар-
ская и Оренбургская области, Алтайский край и др.) открываются 
всевозможные центры медицинской, медико-психологической реа-
билитации ветеранов боевых действий. Что же касается социальной 
сферы, в настоящее время в России функционирует лишь несколько 
специализированных центров для ветеранов боевых действий. Веро-
ятно, это связано с тем, что сам по себе статус ветерана (при отсут-
ствии объективной нуждаемости в социальном обслуживании) не яв-
ляется основанием для получения социальных услуг.

Одно из таких учреждений — Государственное бюджетное учре-
ждение социального обслуживания Московской области «Центр со-
циально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов бое-
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вых действий “Ясенки”». Центр является стационарным учрежде-
нием, где предоставляются следующие виды социальных услуг (со-
гласно 442-ФЗ): социально-бытовые, социально-медицинские, со-
циально-психологические, социально-трудовые, социально-право-
вые. Центр «Ясенки» круглогодично принимает на отдых и лечение 
граждан с различными заболеваниями, в соответствии с которыми 
предлагает различные методы лечения; здесь можно провести об-
щее оздоровление организма. В центре работает опытный персонал: 
врач-терапевт, врач-невролог, медицинские сестры, психолог, соци-
альные работники. Для активного отдыха на территории расположе-
ны открытые теннисные корты, в спальном корпусе находится биль-
ярдная и комната для игры в настольный теннис. Социально-куль-
турные мероприятия включают комплекс услуг по социальной под-
держке, психологической адаптации и культурному отдыху, направ-
ленных на продление активной жизни инвалидов и ветеранов [5]. 
Особенность этого учреждения в том, что в нем оказываются преиму-
щественно медицинские и социально-досуговые услуги и оно имеет 
большую собственную территорию, т. е. максимально приближено 
к санаторию. Ветераны боевых действий, не получающие путевки 
на санаторно-курортное лечение через Фонд социального страхова-
ния (например, отказавшиеся от социального пакета), могут пройти 
курс лечения в центре «Ясенки» при наличии индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг, выданной органом соци-
альной защиты населения.

В Нижнем Новгороде с 2004 г. функционирует подобное учрежде-
ние — Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий “Витязь”»(ГБУ 
«ЦСР “Витязь”»), учредителем которого является Министерство соци-
альной политики Нижегородской области. Основная функция учре-
ждения — проведение в стационарных условиях комплекса реабили-
тационных, социальных и профилактических мероприятий, направ-
ленных на улучшение самочувствия, восстановление или продление 
способностей к бытовой, общественной и трудовой профессиональ-
ной деятельности ветеранов и инвалидов боевых действий и других 
категорий граждан. В соответствии с государственным заданием ГБУ 
«ЦСР “Витязь”» оказывает государственную услугу: санаторно-реаби-
литационное обслуживание в условиях круглосуточного пребывания 
[6]. Отличительной чертой учреждения является то, что в нем, поми-
мо оздоровительных, предоставляется множество услуг, направлен-
ных на социально-психологическую реабилитацию, что особенно ак-
туально для ветеранов боевых действий.
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В автономном учреждении Республики Алтай «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» (с. Майма) действу-
ет социально-реабилитационное отделение граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, предназначенное для предоставления стацио-
нарного социального обслуживания признанным нуждающими-
ся в социальном обслуживании указанным гражданам, а также ве-
теранам боевых действий. Особенностями учреждения является, 
во-первых, то, что ветераны боевых действий принимаются на об-
служивание во внеочередном порядке. Во-вторых, помимо нали-
чия обстоятельств, определяющих нуждаемость гражданина в соци-
альном обслуживании, есть показания к направлению на лечение 
в данное отделение, а именно ряд медицинских диагнозов. В-треть-
их, предоставление социальных услуг осуществляется за плату, раз-
мер которой составляет 30,6 % среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг [7].

В г. Нижневартовске с 2000 по 2017 г. действовало автономное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр 
комплексной реабилитации ветеранов боевых действий “Возрожде-
ние”». В настоящее время ликвидировано. В Барнауле работает Крае-
вое государственное учреждение социального обслуживания «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий». 
В отличие от вышеупомянутых данный центр является полустацио-
нарным, т. е. услуги в нем оказываются без проживания. Ветераны 
могут прийти на консультацию к специалистам или пройти курс оздо-
ровительных процедур.

В настоящее время, согласно статистическим данным, в России 
проживает более миллиона ветеранов боевых действий [8]. Оче-
видно, что имеющиеся специализированные центры могут охватить 
лишь малый процент лиц этой категории. Тем более что учреждения 
являются региональными и принимают на обслуживание, как пра-
вило, только граждан, проживающих на соответствующей террито-
рии. Подавляющее же большинство участников локальных конфлик-
тов остаются неохваченными социальным обслуживанием как от-
дельная категория. Несмотря на то что само по себе наличие стату-
са ветерана боевых действий не является критерием нуждаемости 
в социальном обслуживании, у многих представителей данной ка-
тегории населения присутствуют обстоятельства, позволяющие по-
лучать социальные услуги. Ветераны боевых действий могут обра-
щаться в различные социальные учреждения своего региона наряду 
с другими гражданами на общих основаниях и получать определен-
ные услуги при наличии нуждаемости в социальном обслуживании. 
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Как показывает опыт, ветераны охотнее обращаются именно в «про-
фильные» учреждения, где специалистам знакома специфика рабо-
ты с ними и, что немаловажно, учитываются все их психологические, 
психосоциальные и другие особенности.

Для результативной организации социального обслуживания ве-
теранов боевых действий необходимо знать характерные для них 
особенности, что поможет правильно построить работу, найти об-
щий язык с ними, определить оптимальные направления в решении 
проблем. В регионах в системе социальной защиты населения функ-
ционирует лишь несколько специализированных центров для вете-
ранов боевых действий, каждый из которых имеет свою специфику.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Научный руководитель — Т. В. Сиротина

Одним из приоритетных направлений современной России явля-
ется нивелирование депопуляции населения страны. Численность 
населения ежегодно значительно сокращалась начиная с 1993 г., 
что было обеспечено высокой смертностью в период 90-х гг. и низ-
ким уровнем рождаемости.

В  то  время на  снижение рождаемости повлияли следующие 
факторы:

— низкий доход во многих семьях, регулярные невыплаты зар-
плат в стране;

— отсутствие собственного жилья у молодых семей;
— ориентация на одного ребенка в семье;
— увеличение неполных семей;
— низкий уровень репродуктивного здоровья;
— не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам условия тру-

да беременных женщин.
В мае 2006 г. в послании к Федеральному Собранию РФ Президент 

России отметил проблему низкой рождаемости в стране, при этом 
впервые речь шла о базовом материнском капитале для женщин, ре-
шивших родить второго ребенка [1].

Далее был принят ряд мер, начало которым положено со вступле-
нием в силу Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей». В качестве меры поощрения к рождению или усыновлению вто-
рого ребенка в России стал предоставляться материнский, или, ина-
че говоря, семейный, капитал [2].

Исходя из принятого закона, были пересмотрены размеры неко-
торых видов материнских и семейных пособий, а также введен ком-
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плекс новых мер, предусматривающих усиление социальной под-
держки семей, имеющих детей.

В 2007 г. была принята Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 г., целью которой было 
увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уров-
ня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и вне-
шней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улуч-
шение на этой основе демографической ситуации в стране [3].

Поддержка многодетным семьям отмечена и в 2010 г. в послании 
Президента РФ Д. Медведева Федеральному Собранию РФ. Это и вы-
деление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, 
и дополнительные налоговые преференции. В этот период начина-
ется активная социальная реклама, популяризирующая позитивный 
образ многодетной семьи [4].

20 февраля 2019 г. В. В. Путин обратился к Федеральному Собра-
нию в рамках ежегодного послания, где был озвучен комплекс новых 
мер, направленных на поддержку семей с детьми. Основные измене-
ния намечены по следующим направлениям:

— с января 2020 г. увеличится размер ежемесячных пособий 
при рождении либо усыновлении первого и второго ребенка, 
что связано с повышением порога среднедушевого дохода се-
мьи до двух прожиточных минимумов вместо полутора;

— с 1 июля 2019 г. по уходу за ребенком-инвалидом и за ин-
валидом детства I группы размер выплаты будет увеличен 
до 10000 рублей;

— уменьшение налога на недвижимость для многодетных семей;
— ставка по ипотеке в 6 % будет действовать до полного погаше-

ния в семье при рождении второго и последующих детей;
— для семей, где рождается третий и последующие дети, в счет 

погашения ипотечного кредита из государственного бюджета 
перечисляется 450 тысяч рублей [5].

К 2021 г. планируется полное обеспечение местами в детских са-
дах и яслях, застройка новых населенных пунктов в комплексе со шко-
лами, детскими садами, поликлиниками и магазинами. В регионах 
РФ федеральная поддержка семей с детьми дополняется региональ-
ными мерами.
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ПРОБЛЕМАТИКА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
У ДЕТЕЙ С ДЕФЕКТАМИ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Научный руководитель — М. И. Черепанова

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество 
детей с нарушениями интеллектуального развития имеет некую тен-
денцию увеличения. Это объясняет актуальность вопроса социаль-
ной адаптации и реабилитации таких детей. Существующие в России 
специализированные школы-интернаты являются успешной формой 
организации досуга и учебы детей младшего школьного, а также под-
росткового возраста, имеющих дефекты умственного развития. Не-
смотря на то что дети, имеющие нарушения интеллектуального раз-
вития, зачастую подвержены трудностям в достижении собственных 
целей, выпускники подобных учреждений показывают высокий уро-
вень социальной адаптации, а также с легкостью трудоустраиваются 
на желательные места работы. Они активно ведут свою повседнев-
ную трудовую деятельность, их социальные ориентиры правильно на-
строены. В свою очередь, это значит, что преподавательский состав 
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вспомогательных школ в полной мере выполнил свою работу. Мно-
гие выпускники специализированных учреждений в дальнейшем про-
должают профессиональное обучение, совершенствуют свои навыки, 
заканчивают профессионально-технические училища для подростков 
с нормальным уровнем интеллектуального развития [1].

Родители воспитанников школ-интернатов должны принимать не-
посредственное участие в процессе социализации своих детей. Толь-
ко совместная деятельность таких социальных институтов, как шко-
ла и семья, может привести к успешным результатам в сфере трудо-
вого устройства и социальной адаптации детей с нарушениями ин-
теллектуального развития. Стоит отметить, что положение людей 
с ограниченными возможностями в нашей стране значительно улуч-
шилось. Об этом свидетельствуют денежные средства, которые вы-
деляет государство в качестве пособий, льгот, а также для построй-
ки реабилитационных центров. Безусловно, система социальной по-
мощи неидеальна.

Благодаря ранее проведенным исследованиям мы можем наме-
тить ряд задач, выполнение которых, в свою очередь, поможет улуч-
шить эту систему, усовершенствует процесс трудовой подготовки лю-
дей с нарушением интеллектуального развития, рационализирует 
трудоустройство выпускников вспомогательных учреждений. В спи-
сок этих задач можно включить учебные мероприятия и мероприя-
тия по медицинской реабилитации, которые будут помогать детям 
и подросткам компенсировать не только умственные дефекты разви-
тия, но и эмоционально-волевые нарушения [2].

Возрастает необходимость приближения трудового обучения 
в специализированных учреждениях к конкретно существующим 
условиям производства, а также расширения спектра выбора видов 
труда в производственных мастерских. Особого внимания заслужи-
вает расширение научных исследований в сфере профессиональной 
врачебной консультации воспитанников вспомогательных школ, 
учитывая при этом показанные и противопоказанные им виды тру-
довой деятельности.

В качестве повышения в дальнейшем профессионального мастер-
ства выпускников школ было бы полезным создание специальных 
училищ, где обучались бы только выпускники вспомогательных школ. 
Увеличение времени производственных практик, на которых учащие-
ся могли бы в полной мере оттачивать свои профессиональные навы-
ки в выбранной профессии. Проводить производственные практики 
желательно именно на будущих местах работы. Это даст возможность 
будущим коллегам выпускников вспомогательных учреждений быть 
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ориентированными на правильное, корректное отношение к людям 
с нарушениями интеллектуального развития. Выпускники вспомо-
гательных школ смогут вести свою профессиональную деятельность 
в благоприятном для них микроклимате [3].

Помимо социальной помощи люди с нарушениями интеллекту-
ального развития могут получить еще и доступную квалифициро-
ванную юридическую помощь, консультирование по вопросам, свя-
занным с правом граждан на социальное обслуживание. Такого рода 
помощь должна давать клиенту развернутое представление о доступ-
ных ему в законном порядке правах на социальное обслуживание, 
а также как их можно реализовать. Никто не может отказать инва-
лиду по умственному признаку в помощи в составлении жалоб на не-
корректные действия (бездействие) социальных служб или отдель-
но взятых сотрудников. К тому же клиенту, обратившемуся за юри-
дической помощью, должно быть доступным языком разъяснено со-
держание необходимых документов.
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ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ 
РЕБЕНКА С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Научный руководитель — Т. В. Сиротина

Численность детей с особыми потребностями на территории Рос-
сийской Федерации остается высокой. Согласно данным Федераль-
ной службы государственной статистики, в структуре причин инва-
лидности наиболее часто наблюдаются психические расстройства 
и расстройства поведения — 26,94 % от общего числа заболеваний 
на территории Российской Федерации, 32,82 % — на территории Си-
бирского Федерального округа, 38,01 % — на территории Алтайско-
го края [1].
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Дети с ментальными нарушениями — это более широкая груп-
па, чем дети, имеющие инвалидность вследствие психических рас-
стройств и расстройств поведения. В данной статье под детьми с мен-
тальными нарушениями мы понимаем детей в возрасте с 0 до 18 лет, 
имеющих стойкие нарушения психических функций организма, об-
условленные психическими расстройствами и расстройствами по-
ведения, в т. ч. нарушениями психологического развития (расстрой-
ствами развития учебных навыков, РАС, синдромом Ретта и пр.), ум-
ственной отсталостью, шизофренией, эпилепсией, синдромом Дауна 
и др. [2]. Помощь, предоставляемую семьям, воспитывающим детей 
с ментальными нарушениями (в т. ч. с синдромом Дауна), определяем 
как услуги организаций (учреждений) социальной защиты, образо-
вания, здравоохранения, предоставляемые детям с ментальными на-
рушениями, а также членам их семей, направленные на обеспечение 
поддержки таких семей с целью реализации детьми с нарушениями 
всех прав человека и основных свобод наравне с другими детьми [3].

Традиционно помощь, предоставляемая семьям, воспитываю-
щим детей с ментальными нарушениями, в своей основе направле-
на на ребенка с особенностями развития, отодвигая других членов 
семьи (прежде всего родителей, братьев и сестер ребенка) на вто-
рой план. М. Селигман и Р. Дарлинг отмечают, что оказание помощи 
только ребенку с ментальными нарушениями в семье неразумно, по-
скольку не учитывает динамику функционирования семьи. Пробле-
ма, с которой сталкивается один из членов семьи (ребенок или роди-
тель), влияет на всю систему в целом, в дальнейшем оказывая влия-
ние на личную ситуацию [4].

Экосистемная модель социальной работы обращает особое вни-
мание на экологическое окружение семьи, предоставляющее ресур-
сы, необходимые для жизни семьи [4, 6]. Данная модель позволяет 
исследовать взаимодействие между семьей и другими социальными 
структурами. Например, поддержка семьи ребенка с ментальными 
нарушениями сообществом семей с такими детьми, получение семь-
ей помощи от государственных учреждений и пр.

C экосистемной точки зрения семья рассматривается как систе-
ма, входящая во множество других общественных систем, оказываю-
щих влияние на ее жизнедеятельность. У. Бронфенбреннер предло-
жил анализировать четыре подсистемы: микросистему, мезосисте-
му, экзосистему и макросистему — с целью выявления и понимания 
их влияния на функционирование семьи [5].

Анализ семьи как микросистемы включает в себя исследование 
взаимосвязей родителей между собой, каждого из родителей с каж-
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дым из детей, детей между собой. Семья с ребенком с ментальны-
ми нарушениями как микросистема функционирует в мезосистеме, 
включающей ближайшее окружение семьи: родственников, друзей, 
соседей, сообщества семей с детьми, имеющими схожие особенно-
сти развития.

В свою очередь, мезосистема является частью экзосистемы, эле-
менты которой значительно влияют на жизнедеятельность семей 
с детьми с ментальными нарушениями, в то время как сами семьи 
ограничены в возможностях оказывать влияние на них. Элементами 
экзосистемы являются СМИ, организации (учреждения) здравоохра-
нения, социальной защиты, образования и пр.

Макросистема, включающая в себя экзосистему, отражает приня-
тые в обществе ценности (в т. ч. культурные, правовые нормы), кото-
рые влияют на социальный, культурный, экономический статус таких 
семей и детей с ментальными нарушениями в обществе, способствуя 
их принятию или, наоборот, исключению на всех уровнях системы.

Все уровни существования систем тесно взаимосвязаны между со-
бой. Например, принятие Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (макросистема) открыло возмож-
ность для всех детей с ментальными нарушениями получить школь-
ное образование, но неготовность школ, педагогов обучать таких де-
тей, разногласия между родителями и сотрудниками школ, другие 
дисфункции экзосистемы и мезосистемы являются серьезными барь-
ерами в реализации данного права, ухудшая качество жизни семей 
с детьми с ментальными нарушениями (микросистема) [6].

Применение экосистемной модели при исследовании помощи, 
предоставляемой семьям, воспитывающим детей с ментальными на-
рушениями, позволяет анализировать влияние элементов систем раз-
личного уровня на функционирование семьи. Теория структурного 
функционализма Т. Парсонса и Р. Мертона помогает анализировать 
функции и дисфункции данных элементов [7, 8].

Выявленные сложности функционирования семей с детьми с мен-
тальными нарушениями, проблемы взаимодействия различных эле-
ментов систем позволяют в дальнейшем более точно определять уров-
ни вмешательства для улучшения качества и результативности ока-
зываемой помощи.
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РОЛЬ ГИБДД В ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ  
(НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА)
Научный руководитель — Е. А. Попов

Повышение культуры безопасности, правосознания участников 
дорожного движения является актуальной проблемой в настоящее 
время. Пропаганда безопасности дорожного движения — важное 
направление деятельности Госавтоинспекции, элемент взаимодей-
ствия, выстраивания партнерских отношений ГИБДД с участника-
ми дорожного движения, представляет собой целенаправленную дея-
тельность, осуществляемую субъектами пропаганды по распростра-
нению знаний, касающихся вопросов обеспечения безопасности до-
рожного движения, разъяснению законодательных и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 
поведение участников дорожного движения [1].

Однако при всей значимости и достигнутых успехах службы необ-
ходимо определение актуальных проблем, связанных с информиро-
ванием о безопасности дорожного движения, поиском путей их ре-
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шения, новых форм и методов пропаганды, соответствующих совре-
менной действительности.

На данный момент в городе Барнауле проводятся всевозможные 
акции и профилактические мероприятия по повышению информи-
рованности населения о правилах дорожного движения. Например, 
профилактическое мероприятие «Пешеходный переход!». Сотрудни-
ки Госавтоинспекции краевой столицы проводят с водителями и пе-
шеходами профилактические беседы, а также проверяют соблюде-
ние ПДД, направленных на обеспечение безопасности пешеходов [2].

Также сотрудниками ГИБДД совместно с народной дружиной «Бар-
наульская» было проведено профилактическое мероприятие «Авто-
кресло — детям!», целью которого была проверка и информирова-
ние водителей, управляющих автотранспортом и перевозящих в ка-
честве пассажиров детей и подростков на дорогах города Барнаула [3].

Совсем недавно проведено еще одно мероприятие для студентов 
Алтайской академии гостеприимства: организован информацион-
ный час по пропаганде безопасности дорожного движения.

В проведении данных мероприятий активно участвуют народ-
ные дружинники, преподаватели и граждане, которым небезразлич-
на безопасность школьников и студентов. Данной инициативой они 
пытаются выявить наиболее опасные участки дорог и передать по-
желания горожан по улучшению улично-дорожной сети в админи-
страцию города [4].

Повышение культуры поведения и формирование правосозна-
ния участников дорожного движения является приоритетным на-
правлением работы в сфере информационно-пропагандистского со-
провождения деятельности Госавтоинспекции. Обеспечение такой 
работы невозможно без использования телекоммуникационных, 
информационных технологий, в том числе Интернета. Возможно-
сти их использования в целях пропаганды разнообразны: создание 
специализированных сайтов и приложений, позволяющих делать 
массовые тематические рассылки, социальная реклама и др. В на-
стоящее время Госавтоинспекций осуществляется большая работа 
по развитию официального сайта по направлению профилактики 
и пропаганды БДД [5].

На сегодняшний день на официальном сайте Госавтоинспекции 
функционируют разделы, касающиеся пропаганды и профилактики 
БДД среди разных категорий участников дорожного движения. И еже-
дневно, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя, мы 
обязаны соблюдать простые правила дорожного движения, которые 
помогают уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Под девиантным поведением понимают устойчивое поведение 
личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распростра-
ненных и устоявшихся общественных норм [1]. Негативное девиант-
ное поведение приводит к применению обществом определенных 
формальных и неформальных санкций (изоляция, лечение, исправ-
ление или наказание нарушителя).

Проблема девиантного поведения находится в центре внимания 
с начала возникновения социологии. Если говорить о социальных 
причиных девиантного поведения в сельской местности, то важно 
отметить тот фактор, что в условиях сельской местности слабо раз-
вит, а зачастую и вовсе отсутствует культурно-досуговый сектор. Это 
во многом приводит к развитию у детей и подростков девиантных 
форм поведения: агрессивное поведение, аутоагрессивное поведение; 
злоупотребление веществами, вызывающими состояние измененной 
психической деятельности, нарушения пищевого поведения, сексу-
альные девиации и перверсии; сверхновые психологические увлече-
ния; сверхновые психопатологические увлечения; характерологиче-
ские и патохарактерологические реакции и расстройства личности; 
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коммуникативные девиации; безнравственное и аморальное пове-
дение; неэстетичное поведение, или девиации стиля поведения [2].

Одним из важных этапов становления личности, нравственно-эти-
ческого воспитания и профилактики девиантного поведения детей 
является период школьной жизни. Именно в это время закладыва-
ются основы нравственности, формируются и закрепляются практи-
чески все свойства характера, отношение к обществу и самому себе. 
На решение этих задач нацелены все виды деятельности. Однако не-
смотря на огромные ее возможности, процесс обучения и воспитания 
в основном сконцентрирован на освоении учащимися определенных 
умений и навыков, а задача нравственного и духовного воспитания 
отодвинута на второй план. Современные социокультурные условия 
констатируют дефицит в сельской местности специальных учрежде-
ний, способных предоставить детям возможность выбирать, чем за-
полнить досуг (посещение спортивных секций, кружков по интере-
сам, танцевальных занятий и т. д.). Все это не располагает к полно-
ценному культурному становлению личности, дополнительно ставя 
под угрозу нормативность поведения сельских детей.

В лучшем случае в деревнях функционирует сельский дом куль-
туры, где могут быть трудоустроены далеко не высококвалифици-
рованные специалисты в области культуры и искусства. Отличие го-
рода от села состоит в том, что его статус предусматривает наличие 
определенного социокультурного минимума. А криминализация сель-
ской молодежной среды лишает общество перспектив установления 
в этом социуме равновесия и благополучия. Специфика села состоит 
еще и в том, что большинство современных сельских жителей основ-
ное время проводят на работе, считая приоритетной задачей финан-
совое обеспечение семьи, что занимает у них огромную часть време-
ни, и его просто не хватает на воспитание детей. Очень часто бывает 
такое, что сельские мужчины уезжают на заработки. Все это приво-
дит к тому, что дети начиная с дошкольников и заканчивая старшими 
школьниками предоставлены сами себе. Вследствие чего возникает 
проблема неблагополучных семей. Также сельское население по срав-
нению с городским гораздо в меньшей степени социально защище-
но, поэтому требует повышенного внимания и поддержки со сторо-
ны общества и государства. Этот факт делает профилактическую ра-
боту с подростками на селе особенно актуальной и значимой. Глав-
ная роль в решении этой острейшей проблемы отводится социальной 
педагогике, которая представлена новым образовательным симбио-
зом «школа — детский сад», которые являются важнейшим жизне-
образующим центром на селе: «Покуда жива школа — живо и село».
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Профилактика девиантного поведения становится особо актуаль-
ной задачей современного общества. Для решения данной задачи не-
обходимо изучить причины и источники, обусловливающие девиант-
ное поведение, и на этой основе построить такую систему профилак-
тической деятельности, которая обеспечила бы постепенное сокра-
щение девиантного поведения среди сельской молодежи. Предупре-
дить девиантное поведение несовершеннолетних можно, если к про-
филактической работе привлечь семью, ближайшее окружение. Наи-
более существенной причиной правонарушений несовершеннолет-
них являются недостатки в их нравственном воспитании. Следова-
тельно, предупреждение правонарушений несовершеннолетних ле-
жит прежде всего в педагогизации различных сфер нравственного 
воздействия в процессе воспитания детей и подростков. Возрастные 
особенности несовершеннолетних требуют психологически и мето-
дически грамотного подхода к этому контингенту.

Однако разработка и внедрение первичной профилактики девиа-
ции у детей, оказывается, чрезвычайно затруднена по причине сле-
дующих обстоятельств:

1. По-прежнему нерешенным является вопрос о том, усилиями ка-
ких специалистов — педагогов, врачей, психологов — следует вести 
профилактическую работу с подрастающим поколением. Мы сталки-
ваемся с различными аспектами некомпетентности, сформировав-
шими господствующую сегодня модель профилактики, основа кото-
рой — запугивание и дезинформация.

2. Практически отсутствуют научные обоснования программ первич-
ной профилактики отклоняющегося поведения среди дошкольников.

3. Существующие методические рекомендации сводятся к профи-
лактике употребления психоактивных веществ (ПАВ) подростками, 
тогда как дошкольники часто лишены внимания со стороны взрос-
лых. А именно дошкольный возраст сенситивен к восприятию про-
филактических мероприятий разнонаправленного характера. Стрем-
ление внедрить в российских условиях зарубежный опыт малоэффек-
тивно и часто сопряжено с пустой тратой денежных средств. Без уче-
та культурологического аспекта эффективная адаптация зарубежных 
программ нецелесообразна и в принципе нереальна.

4. Отсутствие системного подхода в понимании сущности различ-
ных девиаций как явления (узкопрофессиональное видение приводит 
к формированию ошибочного и неполного восприятия той или иной 
девиации).

5. Недостаточность организации педагогической работы в аспек-
те профилактики девиантного поведения школьников. В настоящее 
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время данные исследования практически отсутствуют. Существуют 
лишь слабые в методологическом и методическом плане попытки 
осмысления практического опыта [3].

В эффективные превентивные меры необходимо включать ком-
плекс разнонаправленных программ, которые, сочетаясь в социаль-
но-педагогическом процессе, позволят решать разнообразные пробле-
мы в условиях уже дошкольных образовательных учреждений. Важ-
ным условием реализации этих программ является точная дифферен-
циация детей в группы для организации профилактической работы. 
Группы могут быть ориентированы на следующие направления — 
формирование здорового образа жизни, развитие личности, профи-
лактика асоциального поведения с основами правовых знаний, кор-
рекция детской агрессивности и др. Желаемым результатом реали-
зации мероприятий по профилактике девиантного поведения среди 
дошкольников в сельской местности следует считать повышение от-
ветственности за собственное поведение, развитие максимально воз-
можного для своего возраста самосознания, саморегуляции и способ-
ности к планированию поступков.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ 
В КУЗБАССЕ

Научный руководитель — Ю. А. Калинина

Российская Федерация является социальным государством, задача 
которого — обеспечить соблюдение прав и свобод гражданина, соци-
ально незащищенных групп и прежде всего семьи. Создание необхо-
димых условий для жизнеспособности лиц с ограниченными возмож-
ностями, самообеспечения и самообслуживания людей, находящихся 
в трудном положении, помощь в решении социальных проблем воз-
ложено на систему социального обслуживания населения. Развитие 
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и оптимизация сети учреждений социального обслуживания, предо-
ставляющих разнообразные услуги детям и семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, стало важным элементом со-
циальной защиты. По мнению Е. И. Холостовой, эффективно функ-
ционирующие социальные службы снижают уровень социального 
неблагополучия семьи и детей, содействуя социальному оздоровле-
нию региона и страны в целом [1].

При анализе социального обслуживания как системы уделяется 
внимание типам учреждений, функциям, правовым и этическим нор-
мам, взаимодействию с другими учреждениями, ресурсам, направлени-
ям деятельности и содержанию помощи и услуг. Социальное обслужи-
вание как подсистема имеет свои цели: адаптация и интеграция в труд-
ной жизненной ситуации (на уровне индивида) и содействие социаль-
ной стабильности (на уровне общества); структурные подразделения 
системы; специфика функционирования на различных уровнях (город-
ском, районном, муниципальном), а также взаимодействие формаль-
ных (государственных, общественных организаций) и неформальных 
систем помощи (друзей, знакомых, родственников) [2].

Социальная политика в регионе — это совокупность концептуаль-
ных основ и реальных мер по совершенствованию социальной сферы 
со стороны региональных органов власти, производственных и обще-
ственных организаций с учетом региональной специфики [3, с. 29]. Су-
ществует потребность в изучении основных тенденций и специфики 
социального обслуживания субъектов РФ, так как анализ литературы 
по проблемам социального обслуживания семей и детей подтверждает 
недостаточное изучение опыта субъектов Российской Федерации. В дан-
ной статье рассматривается деятельность учреждений в сфере социаль-
ного обслуживания семей и детей на примере Кемеровской области.

Деятельность социального обслуживания населения регламенти-
руется государственной программой Кемеровской области «Социаль-
ная поддержка населения Кузбасса» на 2014–2024 гг. Целью государ-
ственной программы является повышение эффективности системы 
социального обслуживания населения, повышение уровня, качества 
и безопасности социального обслуживания [4]. Социальное обслу-
живание семей и детей направленно на расширение возможностей 
семьи самостоятельно обеспечивать основные жизненные потребно-
сти, а также выполнять функции воспитания и социализации детей. 
Для профилактики семейного неблагополучия и решения проблем со-
циального сиротства детей в сфере социальной защиты детства и се-
мьи используются социальные проекты, реализующиеся через учре-
ждения социального обслуживания семьи и детей.
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В Кемеровской области функционирует система социального об-
служивания семей и детей, включающая четыре вида учреждений:

1. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
(26 учреждений в регионе).

2. Реабилитационный центр для детей с ограниченными возмож-
ностями (шесть учреждений).

3. Центр социальной помощи семье и детям (восемь учреждений).
4. Центр психолого-педагогической помощи населению (два учре-

ждения) [5].
Одним из направлений социальной политики региона является 

помощь малообеспеченным, поддержка многодетных и молодых се-
мей, а также создание безбарьерной среды для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья [3, c. 29]. Денежные выплаты — наи-
более распространенная мера государственной социальной поддерж-
ки малоимущим семьям. Данный вид государственной социальной 
помощи направлен на повышение стимулирования активных дей-
ствий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в ко-
торую они попали. С 1 января 2019 г. в Кемеровской области в рам-
ках национального проекта «Демография» реализуется региональ-
ный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» [4] 
для стимулирования рождаемости, создания благоприятных усло-
вий для жизнедеятельности семьи, финансового благополучия се-
мей с детьми. В число мероприятий указанного регионального про-
екта включены меры социальной поддержки семей с детьми: еже-
месячная денежная выплата в случае рождения (усыновления, удо-
черения) третьего ребенка. Областной материнский (семейный) ка-
питал как дополнительная мера социальной поддержки семей, в ко-
торых родился (был усыновлен) третий ребенок или последующие 
дети, реализуется с 1 января 2011 г. Размер регионального материн-
ского (семейного) капитала в 2019 г. составляет 130 тыс. рублей [6].

Многодетные семьи пользуются скидкой в оплате коммунальных 
услуг в виде компенсационной выплаты, квартальными денежными 
выплатами, первоочередным приемом в дошкольные образователь-
ные организации, бесплатным посещением музеев. Детям из много-
детных семей, помимо бесплатного проезда в общественном транс-
порте, предоставляется бесплатное питание в школах. Для детей — 
воспитанников социально-реабилитационных центров проводятся 
профилактические встречи, фестивали, на которых освещаются про-
блемы, связанные с разными болезнями, дети принимают участие 
в различных проектах [7, с. 64–65]. Практикуется взаимодействие 
старшего поколения и детей, что доставляет пользу и радость обеим 
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сторонам. Ежегодно реализуются мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации. Реализуются программы трудоустройства в летний период 
времени несовершеннолетних подростков, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья [8, с. 66–67]. Адресную помощь и реа-
билитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 
ежегодно получают около 190 тыс. человек [4].

Негативные тенденции социальной политики региона, связанные 
с экономическим кризисом, выражены в показателях уровня дохода 
и занятости населения. Последнее время растет численность населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума и увеличивается уро-
вень безработицы [3, с. 30]. Если на решение данных проблем не об-
ращать должного внимания, это негативно отразится на семье и де-
тях, и будет увеличиваться клиентская база нуждающихся в помощи 
социального обслуживания.

Таким образом, функционирование учреждений социального об-
служивания семьи и детей дает результаты, но также необходимо про-
водить мониторинг актуальных проблем в этой сфере, реагировать 
на происходящие изменения и наблюдать качество жизни населе-
ния. Анализ информации, а также обмен опытом между субъектами 
РФ будет способствовать выработке продуманных решений по совер-
шенствованию социальной политики и улучшению жизни семьи и де-
тей, а также подтверждать результативность реализуемых программ 
и проведенных мероприятий в сфере обслуживания семьи и детей.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОДРОСТКА 
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Научный руководитель — С. Г. Чудова

ХХ в. стал веком научно-технического прогресса, благодаря кото-
рому мы и имеем возможность пользоваться таким полезным изобре-
тением, как компьютер. Трудно представить жизнь современного че-
ловека без этого устройства, практически в каждой семье есть ком-
пьютер, и даже не один. Это изобретение перевернуло представле-
ние о современных технологиях, в каждой школе, университете, ма-
газине, во всех организациях есть этот помощник. Человек использу-
ет это устройство для своих нужд: мы печатаем на компьютере, сво-
дим музыкальные треки, монтируем видео, пишем полезные про-
граммы, т. е. работаем. Можно сказать, что компьютер — слуга чело-
века, идеальное устройство для каждого из нас, но если нам кажется, 
что компьютер — это вещь и он зависит от нас, то это не совсем так.

Компьютерные технологии проникли в нашу жизнь, они ис-
пользуются не только в образовательном и рабочем процессах, 
но еще и в сфере досуга. С появлением компьютера появились ком-
пьютерные игры, которые на первый взгляд кажутся безобидными. 
Индустрия компьютерных игр начала развиваться с 1970-х гг., и вот 
спустя 50 лет десятки тысяч людей по всему миру разрабатывают, 
продвигают и продают компьютерные игры. Этот сектор экономи-
ки стал очень прибыльным, и лучшие программисты каждый день 
создают все более интересные и реалистичные компьютерные игры. 
Индустрия компьютерных игр развивается и выходит на новый уро-
вень, в связи с этим все больше и больше людей погружаются в вир-
туальный мир и становятся компьютерными фанатами, или гейме-
рами (от лат. game — игра).
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В компьютерные игры играют люди всех возрастов: от маленьких 
до пожилых, но заложниками компьютерных игр становятся в основ-
ном подростки, это связано с их физиологическими и психологически-
ми особенностями. Именно в подростковом возрасте происходит ста-
новление личности, это такой период в жизни, когда человек многое пе-
реосмысливает, усваивает новые социальные установки, учится брать 
на себя ответственность за свои слова и поступки. Взросление — слож-
ный процесс с определенными трудностями, и не все подростки могут 
справиться с ними самостоятельно. И если в этот период подросток ока-
зывается один на один со своими проблемами, велика вероятность того, 
что он не будет решать проблемы, а уйдет в мир фантазий (где все хо-
рошо, и нет никаких проблем, и где ему будет комфортно), используя 
компьютерные игры как психоактивные действия. Зачастую подростки 
так увлекаются компьютерными играми, что у них совсем не остается 
времени на учебу, домашние дела, на общение с друзьями и близкими, 
они выпадают из реальной жизни, потому что все их мысли и чувства 
заняты игрой. Поэтому стал актуальным анализ негативного влияния 
компьютерных технологий на развитие подростков — речь идет о воз-
никновении компьютерной зависимости (аддикции).

Изначально термин «аддикция» использовался для описания пове-
дения людей, страдающих химической зависимостью, позже под ад-
дикцией стали понимать специфическое поведение, в развитии ко-
торого участвуют социальные условия раннего развития и психоло-
гические особенности человека.

Аддиктивное поведение — это один из типов девиантного (откло-
няющегося) поведения с формированием стремления человека к ухо-
ду от реальности путем искусственного изменения своего психиче-
ского состояния посредством приема некоторых веществ или посто-
янной фиксацией внимания на определенных видах деятельности 
с целью развития и поддержания интенсивных эмоций [1].

Говоря об аддиктивном поведении, необходимо отметить, что за-
висимость может быть негативной и позитивной. Негативная зависи-
мость носит разрушительный характер, может сломать жизнь чело-
веку, а позитивная — созидательный: человек постоянно совершен-
ствуется и достигает больших высот в деле, которым увлечен.

Очень важно, что  Всемирная организация здравоохранения 
в июне 2018 г. внесла понятие «игровое расстройство» (англ. gaming 
disorder) в Международную классификацию болезней (МКБ-11). До-
кумент запланирован к вводу в действие с 1 января 2022 г. Всемир-
ная организация здравоохранения обозначила следующие диагно-
стические критерии: потеря контроля над участием в игре, отдание 
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играм большего приоритета в ущерб другим интересам и повседнев-
ной деятельности, а также продолжение игры, даже несмотря на по-
явление негативных последствий [2].

Это говорит о том, что проблема зависимости от компьютерных 
игр стала настолько распространенной, что ее признают на самом 
высоком уровне, и уже нет смысла ее отрицать, как это делают со-
здатели компьютерных игр.

Какие же изменения происходят на психологическом уровне? 
Ю. В. Валентик — автор психогенетической теории и модели лич-
ности. Согласно данной теории, каждый человек пребывает в раз-
личных статусах в зависимости от возраста и жизненной ситуации, 
у каждого статуса есть свои значимые другие люди, например статус 
Я-ребенок предполагает наличие значимых других людей, которые 
являются родителями. Когда человек становится зависимым от че-
го-либо, Я-патологическое постепенно вытесняет другие конструк-
тивные статусы, а значит, вытесняет и значимых других людей, ко-
торые относятся к этим статусам. Это означает, что подросток пере-
стает воспринимать свое окружение, избегает общения с родителями, 
родственниками, друзьями, учителями и другими важными людьми 
и заменяет привычное общение на общение с такими же зависимы-
ми. Эти социальные изменения сказываются на личности подрост-
ка в целом: меняются черты характера, снижается интерес к учебе, 
а значит, ухудшается успеваемость, беднеет эмоциональная и духов-
ная сфера подростка [3, с. 21–26].

К сожалению, игровая компьютерная зависимость отражается 
не только на психологическом и эмоциональном уровне человека, 
но и на физиологическом: поскольку подросток долгое время нахо-
дится в одном положении, ведет малоподвижный образ жизни, воз-
никает вероятность искривления позвоночника, смещения внутрен-
них органов и ухудшения зрения.

С каждым годом количество детей с аддикцией растет, поэтому 
данная проблема требует внимания социального педагога и прове-
дения профилактической работы. В образовательных организаци-
ях подростки проводят большую часть своего времени: они изучают 
что-то новое, развиваются, учатся находить общий язык со сверстни-
ками и взрослыми, отстаивать свое мнение, использовать свои вну-
тренние ресурсы, поэтому очень важно создать внутри школы такое 
пространство, которое будет способствовать гармоничному разви-
тию ученика, раскрытию его внутреннего потенциала и выбору ак-
тивной жизненной позиции, а самое главное — предотвращению воз-
никновения у подростка аддиктивного поведения.
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МЕДИАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
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ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

Научный руководитель — С. Г. Чудова

Профилактика преступлений среди детей, совершаемых ими 
или над ними, — приоритетная задача социального направления 
политики государства. Она включает в себя воспитательные, право-
вые, организационные и другие меры воздействия, благодаря кото-
рым выявляются и ликвидируются обстоятельства и условия, приво-
дящие к совершению правонарушений. Основной причиной преступ-
лений, реализуемых детьми, является неосознанность ими всей серь-
езности выполняемых поступков. А условиями для учинения их не-
совершеннолетними и над ними чаще всего являются неблагополуч-
ное окружение, безнадзорность и беспризорность.

Основные задачи деятельности, касающейся профилактики пре-
ступлений среди детей, — предупреждение правонарушений несовер-
шеннолетними, выявление причин и обстоятельств, которые этому 
способствуют; защита прав и интересов ребенка; социально-педаго-
гическая реабилитация несовершеннолетних лиц, которые находят-
ся в социально опасном положении; обнаружение и пресечение си-
туаций, когда в преступления могут быть вовлечены дети.

В целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних 
на первичном и вторичном уровнях во главе угла становится наибо-
лее эффективная и травмирующая социальная технология — восста-
новительный подход, или медиация. Медиация — это форма внесу-
дебного разрешения споров с помощью третьей нейтральной беспри-
страстной стороны — медиатора (посредника). Во время процедуры 
медиации стороны, участвующие в конфликте, самостоятельно при-
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ходят к взаимовыгодному решению, опираясь на опыт, знания и уме-
ния медиатора [1].

В 2019 г. нами было проведено исследование, в ходе которого вы-
явлено, что, по мнению респондентов, в реализации социальной про-
филактики необходимо провести модернизацию некоторых форм 
и видов взаимодействия клиентов и специалистов. Например, такой 
метод работы, как лекция, не является действенным, так как предо-
ставляемый в ней материал не усваивается детьми. Целесообразно 
было бы развивать и модернизировать другие направления деятель-
ности — игровые методики, медиация, занятия творчеством и инди-
видуальные беседы.

Данный подход при работе с несовершеннолетними активно раз-
вивается на территории Алтайского края. Так, в 2013–2014 гг. на базе 
краевого социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Солнышко» были проведены курсы повышения квалифика-
ции для специалистов учреждений социального обслуживания насе-
ления края «Проектирование и апробация модели социальной служ-
бы примирения в учреждениях социального обслуживания несовер-
шеннолетних». А в период с 2015 по 2016 г. на базе Центра повышения 
квалификации факультета социологии Алтайского государственного 
университета по заказу Алтайской краевой женской общественной 
организации «Отклик» были проведены курсы повышения квалифи-
кации «Инновационные методы профилактики повторных правона-
рушений несовершеннолетних». В рамках двух этих программ было 
обучено 54 специалиста-медиатора, которыми проведено 28 медиа-
тивных встреч для 19 несовершеннолетних, в том числе 17 — в кон-
фликте с законом [2, 3].

Библиографический список
1. Христоф Б. Медиация. Посредничество в конфликтах. Калуга, 

2004.
2. Официальный сайт Алтайского края. URL: http://www.altaire-

gion22.ru/gov/administration/stuct/radiation/news/? ELEMENT_
ID=435492 (дата обращения: 28.02.2019).

3. Программа повышения квалификации «Инновационные ме-
тоды профилактики повторных правонарушений несовершенно-
летних». URL: http://www.socio.asu.ru/2015/11/23/programma-
povysheniya-kvalifikacii-innovacionnye-metody-profilaktiki-povtornykh-
pravonarushenijj-nesovershennoletnikh/ (дата обращения: 28.02.2019).



253

М. А. Сидикова (Барнаул)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Научный руководитель — Ю. А. Калинина

Республика Таджикистан при переходе к рыночной экономике 
в конце XX в. столкнулась с потребностью реформирования существо-
вавшей к тому времени системы социальной защиты и обслужива-
ния. Политическая нестабильность затрудняла процессы совершен-
ствования социального обслуживания в постсоветском пространстве, 
но появились долгосрочные задачи по улучшению возникшей ситуа-
ции. Так, в 1998 г. была принята Концепция реформирования системы 
социального обеспечения в Республике Таджикистан на 1999–2030 гг., 
координируемая Министерством труда и социальной защиты насе-
ления Республики Таджикистан. Проблемы реформирования систе-
мы социального обслуживания в Республике Таджикистан отражены 
в работах М. И. Ходжаевой, З. А. Комиловой, М. В. Рыбаковой [1]. Ав-
торами проанализированы основные проблемы при переходе к ры-
ночной экономике Республики Таджикистан, предложены возможные 
решения этой проблемы с учетом национальных традиций, меняю-
щихся тенденций в экономике, отечественного и зарубежного опыта.

В ходе исследования нормативно-правового обеспечения социаль-
ного обслуживания населения Республики Таджикистан объектом 
выступило социальное обслуживание населения республики, пред-
метом — нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию 
процесса социального обслуживания населения.

Социальное обслуживание представляет собой вид социального 
обеспечения и деятельность по предоставлению нуждающимся гра-
жданам социальных услуг, оказываемых уполномоченными юриди-
ческими лицами или индивидуальными предпринимателями, и яв-
ляется важным направлением социальной защиты населения Респуб-
лики Таджикистан. Для социального обслуживания необходимы ос-
нования, например, полная или частичная утрата способности либо 
возможности совершать самообслуживание, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу травмы, увечья, заболевания, а так-
же в случае, когда есть ребенок-инвалид, нуждающийся в уходе. При-
знанными в социальном обслуживании могут быть и дети, испыты-
вающие трудности с адаптацией, насилие в семье, завершающие пре-
бывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
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печения родителей. В социальном обслуживании также нуждают-
ся лица без определенного места жительства, безработные и нахо-
дящиеся в условиях жизнедеятельности, которые нормативно-пра-
вовыми актами определяются как ухудшающие жизнедеятельность.

Следует отметить, что эффективное социальное обслуживание 
и удовлетворение жизненно важных потребностей граждан воз-
можно только при наличии нормативно-правовой базы, с помощью 
которой должны реализоваться основные принципы социального 
обслуживания.

Существующие законодательные акты Республики Таджикистан 
позволяют регулировать отношения в сфере социального обслужи-
вания населения при реализации права на социальное обслужива-
ние и решают ряд задач по улучшению качества жизни определен-
ных категорий населения. Основным законодательным актом явля-
ется Закон Республики Таджикистан «О социальном обслуживании» 
[2]. Данный закон содержит основные понятия, такие как социаль-
ное обслуживание, социальные службы, социальные услуги, пользо-
ватели социальной службы, трудная жизненная ситуация. Трудная 
жизненная ситуация, согласно закону, — ситуация, объективно нару-
шающая жизнедеятельность, или ситуация, которую человек не мо-
жет преодолеть самостоятельно, например инвалидность, болезнь, 
преклонный возраст, сиротство, безнадзорность, потеря кормильца. 
Трудная жизненная ситуация является основной причиной для обра-
щения за социальным обслуживанием. Также в Законе «О социаль-
ном обслуживании» прописаны принципы социального обслужива-
ния и определены права граждан в сфере социального обслужива-
ния и его формы [2].

В Республике Таджикистан существует и нормативно-правовое 
обеспечение социальной защиты инвалидов — Закон Республики 
Таджикистан от 29.12.2010 № 675 «О социальной защите инвали-
дов». Данный нормативно-правовой акт определяет права лиц, по-
лучивших инвалидность, их адаптацию, выплаты, т. е. интеграцию 
в общественную жизнь при получении нового статуса, который тре-
бует психологической перестройки [3]. Следует отметить и другие 
законы Республики Таджикистан, обеспечивающие меры социаль-
ной поддержки определенным категориям граждан. Как и в Россий-
ской Федерации, граждане Таджикистана защищены Законом «О го-
сударственном социальном страховании», дающим право на обеспе-
чение застрахованных лиц при утрате заработка, вследствие болез-
ни, увечья или профессионального заболевания, беременности и дру-
гих установленных законом случаев [4]. Функционируют Закон Рес-
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публики Таджикистан «О страховых и государственных пенсиях», ре-
гулирующий систему обязательного пенсионного страхования гра-
ждан, а также Закон Республики Таджикистан «О занятости населе-
ния», Трудовой кодекс Республики Таджикистан, Закон Республики 
Таджикистан «О прожиточном минимуме», определяющий уровень 
прожиточного минимума как основания для определения малоиму-
щего населения. Действуют Закон Республики Таджикистан «О госу-
дарственных социальных стандартах»; социальная защита трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей (Акты Организации Объединенных 
Наций, Акты Международной организации труда); социальная защи-
та наиболее уязвимых категорий женщин, например, матерей-оди-
ночек, женщин-инвалидов, матерей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями, молодых девушек, брошенных жен тру-
довых мигрантов, женщин, подвергшихся насилию, женщин, рабо-
тающих неформально.

Таким образом, нормативно-правовая база социального обслу-
живания Республики Таджикистан охватывает важные сферы жизни 
населения, что обеспечивает гарантированную поддержку граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

Проблема организации эффективного досуга в настоящий момент 
весьма актуальна, так как молодежь имеет трудности с организаци-
ей своей досуговой деятельности, она непродуктивно тратит свобод-
ное время. На это влияют социально-экономические, духовно-нрав-
ственные и личностные факторы.

В центре внимания данной статьи — студенты, которые являют-
ся наиболее перспективной частью молодежи, в связи с тем что на-
личие потребности в саморазвитии и самосовершенствовании у них 
выше, чем у других категорий молодежи. По тому, как используется 
свободное время молодежью, можно определить ее культурный уро-
вень, круг духовных потребностей, интересы личности и социальной 
группы. В связи с многочисленными изменениями многих сфер жиз-
ни общества в социокультурной ситуации имеется ряд негативных яв-
лений: утрата духовно-нравственных ориентиров, отдаленность сту-
дентов и людей в целом от культуры и искусства, сокращение органи-
заций и учреждений, ведущих общественную культурно-досуговую 
деятельность, отсутствие доступных молодежных культурных центров.

Ввиду сложной социально-экономической общественной обста-
новки в России, безработицы, невнимания со стороны государства, 
учреждений культуры и местных властей развиваются внеинститу-
циональные формы молодежного досуга. Новые типы досуга моло-
дежи должны всесторонне исследоваться. Это необходимо для опе-
ративного реагирования на изменяющиеся запросы молодежи [1].

Досуговое время — часть свободного времени, которое студент 
в настоящее время может свободно использовать в силу своих пси-
хофизических характеристик. Молодые люди имеют почти полную 
свободу и добровольно выбирают различные формы досуга — эмо-
циональные, производственные, игровые, творческие, созерцатель-
ные, демократические, а также формы, сочетающие в себе физиче-
скую и интеллектуальную деятельность.

Многообразные досуговые формы общения студентов можно клас-
сифицировать следующим образом: на основе содержания (развлека-
тельные, познавательные); по времени (регулярные, одноразовые); 
по характеру (активные, пассивные). Молодежь, в том числе студен-
ческая, является наиболее активным участником досуга, поэтому ак-
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туальной задачей становится выявление новых форм досуга, которые 
могут стать привлекательными для молодежи. Практика показыва-
ет, что наряду с традиционными формами досуга, такими как музы-
ка, танцы, телевизионные программы, игры, возникают новые тече-
ния и увлечения — хендмейд-сообщества, интернет-общение, сити-
квесты [2, с. 59–66]. Однако культурно-досуговые центры не обеспе-
чивают удовлетворение запросов молодежи и не всегда могут стро-
ить свою работу таким образом, чтобы учитывать интересы студен-
тов. Поэтому сейчас на основе мониторинга и изучения молодежных 
настроений организациям нужно оперативно реагировать на запро-
сы, уметь предлагать новые виды и формы досуговых мероприятий. 
Основная направленность таких центров для молодежи заключается 
во «включении» студентов в общество. С распространением и расши-
рением таких центров увеличивается и социализирующее действие 
на группы. Проблема организации досуговой деятельности актуали-
зируется в связи с ее несовершенством и должна решаться по всем на-
правлениям: разработка и планирование досуговых программ, фор-
мирование и строительство необходимых современных, концепту-
альных центров, подготовка кадрового состава, включение проблем 
досуга в хозяйственный механизм [3, с. 74–75].

Семейно-родительская среда перестает быть приоритетным цен-
тром нахождения и проведения досуга для студента. Большинство 
студентов проводит свой досуг в компании друзей, сверстников, 
вне дома. Досуг на жизненном этапе юношества часто является той 
единственной сферой, где молодой человек проявляет самостоятель-
ность и руководствуется собственным выбором, в отличие, напри-
мер, от многих других жизненных вопросов, где молодые люди охот-
но принимают советы родителей. При этом молодежная среда харак-
теризуется процессом объединения сверстников в группы, приобще-
нием к различным субкультурам, что объясняется высокой нуждой 
юного человека в эмоциональных контактах.

Для студентов в целом досуг выполняет важные функции: способ-
ствует снижению стрессовых воздействий и беспокойств; помогает 
студенту максимально реализовать свои лучшие качества; способ-
ствует формированию позитивной Я-концепции; помогает форми-
ровать ценностные ориентации; развивает и формирует личность; 
удовлетворяет потребности личности; стимулирует веселое настрое-
ние, позитивный взгляд на жизнь; способствует выходу из депрессив-
ных состояний.

Досуг является сильным влияющим и социализирующим аген-
том, поэтому изучается посредством социологических исследований. 



258

Сейчас такие исследования все больше входят в практику некоторых 
учреждений культуры. С помощью социологических исследований 
изучаются досуговые предпочтения молодежи [4].

Часть опросов говорит о том, что большинство молодых людей 
предпочитает спокойный отдых, больше пассивный, чем активный. 
Только некоторые молодые люди и студенты посвящают свободное 
время дополнительному образованию, саморазвитию. В ходе исследо-
ваний наблюдается тенденция некоторой части молодежи к проведе-
нию пассивного досуга около телевизора и компьютера, что является 
неким тормозом для самообразования, саморазвития и творчества.

Наиболее популярный вид досуга среди московской молодежи — 
встречи с друзьями (26 %), петербуржской — прогулки (25 % против 
17 % в Москве) [5]. На вопрос: «Чем вы занимаетесь в свободное вре-
мя?» — наименее популярными среди молодежи оказались вариан-
ты ответов о посещениях музеев, концертов, театров, религиозных 
учреждений. При этом относительно большая часть молодежи от-
ветила, что свободного времени почти нет. Чтение как вид досуга — 
достаточно популярное занятие в свободное время. Хотя ВЦИОМ от-
мечает снижение интереса к чтению за последние годы. В основном 
молодежи интересны такие жанры, как детективы и приключения. 
Огромной возрастающей популярностью пользуется виртуальное об-
щение в социальных сетях.

Исходя их вышесказанного, отметим, что до сих пор происходит 
сочетание традиционных и инновационных форм культурно-досу-
говой деятельности. Любая из форм является стимулом для разви-
тия личности, именно через досуг студент формирует ценностные 
ориентиры, социализируется. И в настоящее время вариантов про-
ведения досуга очень много, необходимо лишь научить и подтолк-
нуть студента к правильному выбору. В противном случае при попа-
дании в плохую среду в поисках «интересного» досуга развитие лич-
ности может прекратиться, деформируется сознание и поведение. 
Предотвратить это может лишь грамотно организованная досуго-
вая инфраструктура.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИНСТАГРАМ 

СОВРЕМЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ
Научный руководитель — В. А. Артюхина

Сегодня мы можем наблюдать уникальный процесс формирова-
ния нового поколения, «поколения социальных сетей». Стремитель-
но развивающиеся интернет-технологии и социальные сети уже ста-
ли для современных молодых людей не просто дополнительным удоб-
ным инструментом, но и жизненно важной необходимостью [1, с. 150]. 
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) за 2018 г., максимальный уровень вовлеченности в социаль-
ные сети наблюдается среди молодежи — в группе 18–24 года, среди 
них 91 % почти ежедневно пользуются социальными сетями [2].

Практически с самого начала своего существования социальные 
сети попали в исследовательский фокус психологов, педагогов, со-
циологов, философов, культурологов, политологов и маркетологов. 
Термин «социальная сеть» был введен в 1954 г. социологом Джейм-
сом Барнсом. Существует несколько определений. Во-первых, соци-
альная сеть — платформа, которая необходима для создания, отраже-
ния и организации социальных взаимодействий в Интернете. Во-вто-
рых, социальная сеть — диалоговый, с огромным количеством поль-
зователей интернет-ресурс, содержание (контент) которого пополня-
ется самими участниками Сети с возможностью указания личной ин-
формации о пользователях [3, с. 378].

Сегодня одной из самых популярных и успешных социальных се-
тей является «Инстаграм». «Инстаграм» (Instagram) — визуальная 
социальная сеть, главной особенностью которой является уникаль-
ный пользовательский фото- и видеоконтент [3, с. 378]. «Инстаграм» 
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в 2019 г. — это больше 1 миллиарда активных аккаунтов в месяц, 500 
миллионов проявляют активность ежедневно [4]. Что же привлека-
ет аудиторию? Во-первых, визуальный контент. Визуальную инфор-
мацию мозг человека воспринимает в 60 раз быстрее, чем тексто-
вую. Во-вторых, простой и понятный интерфейс. В-третьих, «Инста-
грам» — это огромное количество возможностей.

К основным направлениям использования возможностей соци-
альной сети «Инстаграм» современными студентами можно отнес-
ти следующие моменты.

Во-первых, «Инстаграм» для знакомства и общения. Каждый име-
ет возможность находить новые знакомства и вести диалоги в лич-
ных сообщениях (direct). Но даже без прямого общения вы можете 
следить за жизнью своих друзей, просматривая их посты и истории. 
Имеете возможность делиться фото и видео, делать к ним подписи, 
вести прямой эфир, общаясь со своими зрителями.

Во-вторых, «Инстаграм» для развлечения. Люди смотрят видео 
и фото развлекательного характера, следят за жизнью знаменитостей, 
принимают участие в розыгрышах, конкурсах и опросах.

В-третьих, «Инстаграм» как источник информации. Здесь всегда 
можно просмотреть новости мира, региона или вашего города, по-
лучить информацию, связанную с вашими увлечениями. Очень про-
сто и быстро найти информацию о товарах и услугах, о местах, ко-
торые вы хотели бы посетить, просмотреть отзывы и рекомендации 
реальных людей.

В-четвертых, «Инстаграм» как источник получения дохода. Соци-
альная сеть располагает самыми широкими и эффективными возмож-
ностями для продвижения товаров или услуг, выступая в качестве 
мощного инструмента рекламы и саморекламы не только для более 
или менее известных личностей, но и для СМИ, владельцев малого, 
среднего и крупного бизнеса и пр. PR в социальных сетях позволяет 
«внедриться» в информационное пространство множества людей вне 
зависимости от их желания, привлечь внимание и расширить ауди-
торию [5, с. 161].

В-пятых, «Инстаграм» как инструмент обучения и тренировки 
творческих способностей. Любой человек совершенно бесплатно по-
лучает возможность научиться чему-то новому. Найти идеи и вдохно-
вение для своих творений у других пользователей. Размещать свои 
творения и быть оцененным со стороны общества.

В-шестых, отдельно стоит выделить возможности использования 
«Инстаграм» в быту. Здесь можно посмотреть рецепты, идеи интерь-
ера, различные лайфхаки, советы и т. п.
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В-седьмых, «Инстаграм» для поддержания здорового образа жиз-
ни и получения рекомендаций по уходу за собой. «Инстаграм» пре-
доставляет огромное количество информации, связанной с правиль-
ным питанием, режимом и т. д., онлайн-тренировки, марафоны поху-
дения, советы по уходу и созданию своего личного стиля и т. п.

Таким образом, «Инстаграм» — это социальная сеть, предостав-
ляющая своей аудитории большое количество возможностей. «Ин-
стаграм» используют для знакомства и общения, для развлечения, 
для поддержания здорового образа жизни, для создания стиля, для со-
здания уюта в доме. «Инстаграм» можно рассматривать как источник 
информации, как источник получения дохода, как инструмент обуче-
ния и тренировки творческих способностей.
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ И ВЛИЯНИЕ НА НИХ МАССОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ
Научный руководитель — О. Н. Замятина

Человек как существо социальное живет и развивается внутри об-
щества, имея для комфортного и нормального существования в нем 
определенные знания и умения, закладывающиеся агентами социали-
зации уже в самом пути его общественного формирования. Для упро-
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щения социализации в современном постиндустриальном обществе 
существует ряд стереотипов, жизненных клише.

Стереотипы, по  нашему мнению, можно классифицировать 
по ряду оснований, но для дополнения уже существующих исследо-
ваний к рассмотрению предлагаются стереотипы, основанные на ген-
дере и поле людей в рамках массовой культуры. В данном случае ген-
дерные стереотипы — это общепринятые представления о мужчинах 
и женщинах в условиях современного мира. Представленный тер-
мин следует отличать от понятия гендерная роль, означающего на-
бор ожидаемых образцов поведения для мужчин и женщин. Гендер-
ные стереотипы — это социально конструируемые категории «ма-
скулинность» и «фемининность», которые подтверждаются различ-
ным в зависимости от пола поведением, различным распределением 
мужчин и женщин внутри социальных ролей и статусов, и которые 
поддерживаются психологическими потребностями человека вести 
себя в социально одобряемой манере и ощущать свою целостность 
и непротиворечивость.

Так как появление стереотипов уходит своими корнями в соци-
ум, его культуру и духовные представления, очевидно, что рассмо-
трение одной категории плавно переходит к рассмотрению другой. 
Для вычленения функций социальных стереотипов необходимо об-
ратиться непосредственно к первоисточнику, т. е. в данном случае 
к массовой культуре.

Массовая культура — это термин, используемый в современной 
культурологии для обозначения специфической разновидности ду-
ховного производства, ориентированного на «среднего» потребите-
ля и предполагающего возможность широкого тиражирования ори-
гинального продукта [1]. Феномен массовой культуры зародился 
еще в поздней античности, однако он стал значительным сегментом 
целостного культурного организма на протяжении конца XVIII — на-
чала XXI в. [2].

Для понимания взаимосвязи между двумя представленными по-
нятиями следует разобраться в факторах, оказывающих влияние 
на данные положения.

Они могут быть следующими:
1) половое разделение труда;
2) образование;
3) собственность;
4) обладание властью;
5) отношение церкви и власти в целом;
6) сексуальное поведение.
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И на каждый из пунктов особое влияние оказала массовая куль-
тура. Для наглядности проведем сравнение между советским и ны-
нешним периодами в плане гендерных стереотипов.

В основе чисто идеологической схемы нового образа в СССР стоя-
ли слова Н. К. Крупской о том, что женщина — «работница и мать», 
подчеркивая приоритет участия бывших крестьянок в общественно 
полезном труде. В основе образных и ассоциативных рядов женских 
образов советской журналистики лежали великие мифостроитель-
ные произведения советской классики.

Обратим внимание на то, что женские образы пользовались осо-
бенной популярностью у редакторов в годы тяжелых испытаний и ре-
прессий. В частности, в течение 1937–1938 гг. в главном иллюстриро-
ванном журнале страны «Огонек» почти не найти заметок о ходе по-
литических процессов — зато очень много портретов советских людей, 
на 70 % это портреты женщин. Трактористки и пианистки, скинувшие 
паранджу узбечки и гордые горянки излучают бесконечное счастье 
и энтузиазм. Их улыбки, их самостоятельность и созидание во имя бу-
дущего призваны были передать лицо советской эпохи. «Женский во-
прос» стал одной из любимых тем новых журналов и газет.

В современных же реалиях на смену образа крестьянки, тружени-
цы колхоза, многодетной, работящей матери с большим хозяйством 
пришли два новых женских амплуа: сильная, ни от кого не завися-
щая, самодостаточная бизнесвумен и «роковая красотка», способ-
ная вскружить голову любому ради достижения собственных целей, 
но при этом не теряющая собственной неповторимой самобытности.

Нельзя не сказать и о влиянии независимой женской прессы, ко-
торая вот уже более пяти лет ведет упорную работу по гендерному 
просвещению, предлагая альтернативные стереотипным образы жен-
ского и мужского поведения, проповедуя феминистские идеалы. Жур-
налы «WE/МЫ», «Посиделки», «Информационный вестник ИЦНЖФ», 
«Права женщин в России», «Женщина+», альманах «Преображение», 
«Все люди — сестры», информационные выпуски, которые готовят 
женские организации и журналистки Мурманска, Пскова, Новгоро-
да, Новочеркасска, Иркутска, Владивостока и многих других городов 
России, перестали быть бюллетенями для узкого пользования феми-
нистской общественности, имеются в библиотеках, их публикации 
включаются в учебные университетские курсы и факультативы, а на-
циональные и региональные СМИ уже несколько лет черпают в них 
новые сюжеты, новые имена и новые подходы. Конечно, феминист-
ские идеи не стали господствующими в российских СМИ, вовсе нет, 
и вряд ли это когда-нибудь случится. Но то, что журналистика нахо-
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дится на пути к более адекватному отражению реального положения 
мужчин и женщин в России, — налицо [3, с. 261–273].

Таким образом, хотелось бы отметить, что для всех стран харак-
терно и возрождение, и самоопределение женского самосознания. 
Этому способствует деятельность женских организаций, центров 
гендерных исследований, самоотверженная забота женщин-журна-
листок, создающих свои группы и ассоциации практически во всех 
странах бывшего СССР и не согласных с засильем унижающих и жен-
щину, и мужчину мифологических представлений и отсутствием ре-
ального выбора собственного пути и собственного стиля поведения 
в современном обществе. Повсюду издаются женские журналы, вы-
ходят радио- и даже телепрограммы (как «Бобу Васере» в Литве), по-
всюду реалистический и эгалитарный взгляд пробивается сквозь бе-
тон стереотипов и идеологии — как трава пробивается через асфальт.

Таким образом, в XXI столетии человечество, его структура и спо-
собы людского мышления отказываются от стереотипов прошлых ве-
ков, столетий, лет, переходя к новой мыслительной действительности, 
где нет места угнетению человека в зависимости от его пола или ген-
дера, возникшему в результате наличия в обществе посредственных, 
едва ли обоснованных социальных моделей.
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ПРОБЛЕМА ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Научный руководитель — В. А. Артюхина

Охрана здоровья молодежи относятся к числу первостепенных 
медицинских и социальных проблем. Данный возрастной контин-
гент чаще всего обучается в высших или средних учебных заведени-
ях, что определяет структуру предрасполагающих факторов (интел-
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лектуально-информационная перегрузка, психоэмоциональное на-
пряжение, гиподинамия, отсутствие рационального питания) и ха-
рактеризуется негативным влиянием на состояние общесоматиче-
ского здоровья студентов, в том числе и формирование патологиче-
ских изменений в репродуктивной системе [1, с. 28–31].

Причем эта проблема настолько многогранна, что включает в себя 
не только осложнения после искусственного прерывания беремен-
ности при соблюдении всех правил и норм выполнения данной про-
цедуры врачом, но и крайне опасные последствия нежелательной бе-
ременности в случае ее прерывания в немедицинских условиях, по-
пытки медикаментозного аборта с использованием токсических доз 
фармакологических веществ, а также применение не только препа-
ратов для медикаментозного прерывания беременности, но и исполь-
зование средств экстренной контрацепции [2, с. 80–84].

Крайне важной представляется профилактика незапланирован-
ной беременности посредством распространения сведений о контра-
цепции, принципах выбора метода и консультирования по вопросам 
планирования семьи, так как сексуальное поведение и контрацептив-
ный выбор являются одним из факторов, определяющих конечный 
уровень репродуктивного здоровья девушки к моменту реализации 
ее главной репродуктивной функции — рождения ребенка. Поэтому 
молодежь должна быть особенно подробно информирована в вопро-
сах контрацепции и планирования семьи, ей необходимо разбирать-
ся в достоинствах и недостатках различных методов контрацепции 
с позиции сохранения и улучшения своего репродуктивного здоровья.

Многие исследователи отмечают негативные сдвиги в состоянии 
репродуктивного здоровья молодежи, что в будущем может стать од-
ной из важнейших причин сохранения низкого уровня рождаемости, 
высоких показателей младенческой смертности, патологии беремен-
ности и родов [3]. К основным причинам этой тенденции относится 
низкий уровень знаний молодежи о репродуктивном здоровье.

Качественному улучшению репродуктивного здоровья и поведе-
ния современной молодежи может способствовать разработка обра-
зовательных программ, направленных на сохранение и укрепление 
репродуктивного здоровья. Сексуальное воспитание в России насчи-
тывает несколько десятилетий и имеет богатейший опыт подготов-
ки подростков к семейной жизни. Проблемы полового созревания 
и сексуального воспитания исследовались в конце XIX — начале XX в. 
как психолого-педагогические задачи В. М. Бехтеревым, А. П. Нечае-
вым, И. П. Павловым, М. М. Рубинштейном. В 20–30-х гг. XX в. основ-
ные исследования были направлены на выработку осознанного сек-
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суального поведения и имели непосредственную связь с другими об-
ластями учебно-воспитательной работы. Известный отечественный 
психолог П. П. Блонский, основываясь на всестороннем анализе мно-
гочисленных фактов, считал базой правильного полового воспитания 
формирование у подрастающего поколения нравственного идеала 
семьянина. Данная концепция актуальна и на сегодняшний день [4].

В течение последнего столетия половая зрелость и сексуальная 
активность отмечаются во все более раннем возрасте. Об этом сви-
детельствуют многие труды выдающихся психологов, социологов, 
сексологов. Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил данные опроса о том, как россияне считают не-
обходимым просвещать молодежь о сексе.

Беседы с родителями за 25 лет стали для россиян наиболее прием-
лемым и эффективным способом сексуального просвещения молоде-
жи, свидетельствуют данные декабрьского опроса ВЦИОМ. Так, по-
ловина россиян (50 %) назвала беседу с родителями наиболее прием-
лемым и эффективным способом получения информации о сексуаль-
ной жизни. Четверть века назад такой вариант сексуального просве-
щения считал подходящим только каждый пятый россиянин (19 %).

На втором месте в этом вопросе у россиян стоят специальные 
учебные курсы в школах, — к такому виду сексуального просвеще-
ния склоняется 40 % опрошенных (в 1989 г. — 46 %). За 25 лет возрос-
ло доверие к эффективности просвещения через консультации у вра-
чей-специалистов — такой вариант получения информации по сек-
суальной жизни называет приемлемым и эффективным каждый тре-
тий россиянин (31 %), хотя 25 лет назад так считал только каждый 
пятый (22 %).

Снизилось доверие как к способам донесения информации о сек-
суальной жизни к специальной научно-популярной литературе и на-
учно-популярным книгам, программам на телевидении. Так, если 
в 1989 г. специальную научно-популярную литературу называли эф-
фективной и приемлемой для сексуального просвещения почти по-
ловина россиян (44 %), то сегодня так считает только каждый четвер-
тый опрошенный (26 %). Количество же доверяющих специальным 
научно-популярным фильмам и программам в этом вопросе за 25 лет 
снизилось в рамках статистической погрешности с 27 % опрошенных 
в 1989 г. до 24 % в 2014 г.

Все больше россиян стали считать обсуждение проблем сексуаль-
ной жизни со сверстниками приемлемым способом сексуального про-
свещения молодежи. Так считает сегодня 15 % россиян, хотя в 1989 г. 
к такому варианту склонялось только 4 % опрошенных. В то же вре-
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мя каждый одиннадцатый россиянин (9 %) считает личный опыт при-
емлемым и эффективным способом сексуального просвещения моло-
дежи (в 1989 г. — 5 %). Непоколебимыми за 25 лет остались позиции 
противников сексуального просвещения, которые не видят в нем не-
обходимости, — 2 % опрошенных в 1989 г. и 2 % в 2014 г. [5].

Большинство россиян (57 %) считает, что центральным вопросом 
в половом воспитании молодежи должна стать нравственная сторо-
на ранних сексуальных отношений и воспитание чувства ответствен-
ности за свои поступки (в 1989 г. — 62 %).

Существенно возросло количество россиян, считающих приори-
тетными в сексуальном просвещении донесение информации о сред-
ствах и методах предупреждения венерических заболеваний (44 %), 
а также средствах и методах предупреждения беременности (41 %). 
В 1989 г. центральными в сексуальном просвещении эти темы счи-
тали только 18 % и 15 % россиян соответственно. Треть россиян вы-
ступает за то, чтобы центральными темами в сексуальном просвеще-
нии были вопросы влияния ранней сексуальной жизни на собствен-
ное здоровье и здоровье будущих детей (34 %) и влияние добрачных 
сексуальных отношений на создание семей, дальнейшую сексуаль-
ную жизнь (33 %). Каждый пятый опрошенный (19 %) утверждает, 
что центральной темой в сексуальном просвещении должен стать во-
прос влияния ранних сексуальных отношений на получение образо-
вания и приобретение профессии [5].

Конфликт между стратегиями полового воспитания не является 
уникальным для России. Подобное характерно для некоторых разви-
вающихся стран, а также для США, где последние 10 лет была очень 
популярна программа полового просвещения, ограниченного воздер-
жанием. Программа полового воспитания является одним из факто-
ров, помогающих решить проблемы подростковых беременностей, 
абортов и ЗППП. К прочим факторам можно отнести экономиче-
ское благополучие страны, уровень общей культуры и образования.

В целом можно сделать вывод о том, что сексуальное воспитание 
и половое просвещение молодежи многогранно и имеет множество 
проблем, решением которых необходимо заниматься комплексно, 
с привлечением различного рода специалистов и родителей, опира-
ясь на опыт других стран.
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КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

В последние годы общество активно развивается и вместе с этим 
происходит резкий скачок в развитии информационных технологий: 
Интернет и социальные сети становятся доступными всегда и везде, 
расстояние перестает быть помехой для коммуникации людей, уве-
личивается скорость передачи информации, уменьшается количество 
барьеров коммуникации и многое другое. Все это приводит к появле-
нию новых каналов коммуникации, которые способны увеличивать 
оперативность взаимодействия и воздействия между людьми и обще-
ством в целом. Но следует отметить и то, что новые коммуникаци-
онные каналы — мгновенно оперативные, в крайней степени интер-
активные медиумы, способные сближать, а порой и растворять гра-
ницы между массовой и межличностной коммуникацией [1, с. 250].

Каналы коммуникации (коммуникационные каналы) — специ-
ально сформированная среда, через которую передается информа-
ция от коммуникатора к реципиенту. Таким каналом может быть ре-
кламный плакат, митинг, видеофильм и др. В общем виде под кана-
лом коммуникации подразумевают способ, которым передается со-
общение (лицом к лицу, письменно, на пленке, техническими сред-
ствами и пр.) [2].

М. А. Василик, говоря о средствах коммуникации, утверждает, 
что под ними можно понимать как способы кодирования сообще-
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ния (слова, картинки, буквы, звуковые сигналы, жесты и пр.), так 
и собственно технические средства кодирования (пишущая машин-
ка, печатный станок, телефонный и телеграфный аппараты, радио-
приемные и радиопередающие устройства, персональный компью-
тер и т. д.) [3, с. 145].

В целом специфика коммуникативных систем определяется на-
значением системы (т. е. то, какая информация и для кого предназна-
чена), коммуникативными средствами и каналами передачи и вос-
приятия информации.

Существует несколько критериев, по которым выделяют виды ка-
налов коммуникаций. Так, например, Конецкая по характеру опосре-
дования коммуникативного взаимодействия выделяет естественные 
и искусственные каналы коммуникации. К естественным принято от-
носить вербальные (слова, словосочетания) и невербальные (жесты, 
мимика) каналы коммуникации. Искусственные коммуникационные 
каналы, в свою очередь, возникают тогда, когда коммуникант и ре-
ципиент не имеют возможности видеть и слышать друг друга, между 
ними нет непосредственного контакта. Сюда можно отнести различ-
ного рода символы, графы, знаки [4, с. 29].

Искусственные коммуникации особенно стремительно развива-
ются со второй половины ХХ в., когда произошла подлинная рево-
люция в сфере информационных технологий и начинают появлять-
ся и развиваться сеть Интернет, сотовая связь, радио, телевидение, 
пресса, интерактивные медиа, колл-центры, передвижные прием-
ные, СМИ, социальные сети, реклама, онлайн-конференции, муль-
тимедиа, социальные проекты, блог-платформы и т. д.

Новые современные коммуникационные каналы отличаются ци-
фровой сущностью, т. е. для их полноценного функционирования тре-
буется компьютерное устройство, способное расшифровать цифро-
вую информацию и подключаться к Глобальной сети с целью обме-
на информацией.

Цифровой контент (информационная единица), доступный через 
новые коммуникационные каналы, носит мультимедийный характер, 
это означает, что он может принимать форму, в частности: тексто-
вую, графическую, видео или аудио. Доступ к контенту осуществля-
ется по требованию, в противопоставление способу трансляции кон-
тента, встречаемому на телевидении и радио [1, с. 251].

М. Маклюэн первым обратил внимание на роль средств массовой 
коммуникации и в особенности телевидения. Он говорит, что теле-
видение является не только главным, но и единственным для значи-
тельной части российской аудитории средством удовлетворения ин-
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формационных и культурных потребностей знаний, организации до-
суга. Как известно, по своим техническим возможностям ТВ заведо-
мо и намного превосходит любые иные каналы и средства массовых 
коммуникаций, охватывая практически все взрослое население стра-
ны. В сравнении с ним другие каналы коммуникации занимают куда 
более скромные позиции. Вследствие этого оно лидирует в ежеднев-
ном информационном потреблении с большим отрывом от других ка-
налов — 97,7 % [5]. Но здесь нельзя оставлять без внимания Интер-
нет, который занимает лидирующие позиции в качестве использова-
ния его как канала коммуникации. Исследование Фонда обществен-
ного мнения показало, что на 2010 г. Интернет в России использова-
ли 43 %, в 2016 г. — около 57 % опрошенных, в 2017 г. — 62 % россиян.

В зависимости от применяемых каналов выделяют роды комму-
никации, т. е. совокупность родственных коммуникационных кана-
лов. Во-первых, устная коммуникация — использование вербаль-
ных и невербальных каналов: музыка, танец, поэзия, печать, ритори-
ка, художественные каналы, путешествия с познавательными целя-
ми (экспедиции, туризм). Во-вторых, документная коммуникация — 
применение искусственно созданных документов (символы, пись-
менность, печать). В-третьих, электронная коммуникация — осно-
вана на космической радиосвязи, микроэлектронной и компьютер-
ной технике, оптических устройствах записи. Электрические и элек-
тронные средства связи, по словам М. Маклюэна, это «коммуника-
ционная революция» в истории человечества. Характерная особен-
ность современных коммуникационных средств в том, что они ока-
зывают воздействие не на отдельные органы чувств, а на всю нерв-
ную систему человека [6, с. 86].

Эти три рода тесно взаимодействуют друг с другом, образуя тем са-
мым смешанные коммуникационные каналы.

В жизни современного человека огромную роль играет инфор-
мация, скорость и качество получения которой зависит от выбран-
ного канала коммуникации. Благодаря технологическому прогрес-
су этот процесс происходит довольно-таки быстро и без особых пре-
град. Новые каналы коммуникации разделяются по различным кри-
териям и технологиям. Стремительный рост объемов передаваемой 
информации требует значительного сокращения времени достав-
ки и обработки абонентом необходимой информации. И уже го-
ворят о том, что в будущем следует ожидать бурное развитие спе-
циализированного сетевого телевидения, а также появления син-
тетических СМИ — порталов, объединяющих в себе печать, радио 
и телевидение.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Научный руководитель — И. В. Антонович

Многодетной семье как объекту социальной работы государство 
оказывает социальную помощь и поддержку, направленную на со-
здание таких условий жизнедеятельности, при которых семья мо-
жет обеспечить себе приемлемый уровень жизни, а также на реше-
ние проблем, с которыми многодетные семьи не могут справиться 
самостоятельно.

Все формы поддержки и социальной защиты населения базиру-
ются на перечне нормативно-правовых документов, среди которых 
немалая часть устанавливает меры поддержки в отношении много-
детных семей.

При этом помощь данной категории семей оказывается государ-
ством как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Государством используются различные меры поддержки многодет-
ных семей: денежные выплаты, льготы и субсидии, бесплатное полу-
чение лекарств и продуктов питания, обеспечение жильем или улуч-
шение жилищных условий, помощь в трудоустройстве многодетных 
родителей и прочее.
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Стоит отметить, что социальная поддержка многодетных семей 
носит достаточно разветвленный характер и одним из ее значимых 
элементов является система пособий [1, с. 95]. Рассмотрим все эле-
менты данной системы денежных выплат, которые в настоящее вре-
мя могут получать многодетные семьи.

Так, в ст. 11 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» от 19.05.1995 прописывается право получения еди-
новременного пособия при рождении ребенка. А в ст. 13–15 — пра-
во ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет. Необходимо подчеркнуть, 
что размер данного пособия зависит от количества детей: «В случае 
ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полуто-
ра лет размер пособия, исчисленный в соответствии с частями пер-
вой и второй настоящей статьи, суммируется» [2].

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» устанав-
ливает такую меру поддержки, как материнский, или же семейный, 
капитал. Исходя из данного нормативно-правового документа, се-
мья получает государственный сертификат на материнский (семей-
ный) капитал за появление на свет второго и последующих детей [3]. 
Данную меру поддержки можно получить лишь один раз. К тому же 
использование сертификата на материнский капитал возможно 
по определенным направлениям, прописанным в указанном зако-
не. Так, многодетная семья с помощью данной меры поддержки мо-
жет: во-первых, улучшить условия проживания в квартире или доме; 
во-вторых, направить средства или часть средств на оплату образова-
ния ребенка или же детей; в-третьих, получать ежемесячную выплату 
в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до тех пор, 
пока средства материнского капитала семьи, уменьшаясь ежемесяч-
но на сумму данной выплаты, не будут получены в полном объеме; 
в-четвертых, направить средства на формирование накопительной 
пенсии матери; и, наконец, приобретать товары и услуги, необходи-
мые для социальной реабилитации и интеграции в социум ребенка, 
являющегося инвалидом. Также стоит отметить, что материнский ка-
питал можно использовать в разных направлениях.

Следующее пособие, которое могут получать многодетные се-
мьи, — ежемесячное пособие на третьего ребенка до 3 лет. Данную 
меру помощи установил Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Фе-
дерации» [4]. Согласно данному нормативно-правовому акту много-
детные семьи большинства регионов, чей доход на каждого члена се-
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мьи меньше величины прожиточного минимума в субъекте РФ, где 
проживает семья, могут получать ежемесячную выплату вплоть до до-
стижения ребенком 3 лет.

Многодетные родители также могут быть награждены орденом 
«Родительская слава», учрежденным Указом Президента Российской 
Федерации от 13.05.2008 № 775 «Об учреждении ордена “Родитель-
ская слава”», а также получить единовременное денежное поощре-
ние в размере 100 тыс. рублей. Кроме этого, данным нормативно-пра-
вовым актом рекомендуется установить дополнительные меры под-
держки награжденных на уровне региона.

Так, исходя из данного положения, постановлением администра-
ции Алтайского края от 9.12.2008 № 519 «О единовременном денеж-
ном поощрении лиц, награждаемых орденом “Родительская слава”» 
[5] установлена единовременная денежная выплата, сумма которой 
равна 25 тыс. рублей.

Стоит отметить, что помимо денежных выплат многодетные семьи 
имеют право на получение скидок на определенные товары и услуги, 
компенсаций, а также налогового вычета.

Так, Налоговым кодексом РФ [6] подчеркивается, что налогопла-
тельщик, являясь многодетным родителем, имеет право на получе-
ние ежемесячного налогового вычета в размере: 1,4 тыс. — на пер-
вого и второго ребенка, и 3 тыс. рублей на третьего и каждого по-
следующего. Данная мера поддержки распространяется на ребенка 
до 18 лет или же до 24 лет, при условии очной формы обучения в выс-
шем учебном заведении.

Указом Президента РФ № 431 от 5.05.1992 «О мерах по социаль-
ной поддержке многодетных семей» [7] для многодетных семей, ну-
ждающихся в социальной поддержке государства, установлены сле-
дующие виды мер помощи и поддержки:

— Скидка на пользование услугами ЖКХ, размер которой не дол-
жен быть ниже 30 %. Однако данная мера не действует на террито-
рии Алтайского края.

— Получение на бесплатной основе: лекарств по рецепту врача 
для детей до шести лет; питания для учащихся в общеобразователь-
ных и профессиональных учебных заведениях; школьной формы.

— А также устанавливается бесплатный проезд на общественном 
транспорте для детей, которые обучаются в общеобразовательных 
учреждениях.

— Кроме того, это получение возможности бесплатно раз в месяц 
посещать культурно-досуговые учреждения, такие как музеи, вы-
ставки и пр.
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— Обеспечение в первоочередном порядке приема детей из мно-
годетных семей в дошкольные учреждения и получение садово-ого-
родного участка.

— Содействие в предоставлении льготных кредитов и беспроцент-
ных ссуд, средств на покупку стройматериалов и строительство жилья.

Еще одной немаловажной мерой социальной поддержки является 
бесплатное получение многодетными семьями земельных участков.

Так, на федеральном уровне данная мера устанавливается ст. 13 
ч. 1 п. 7.4 Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства» [8]. Согласно этому 
нормативно-правовому акту семьи, имеющие трех и более детей, 
имеют право на получение земельного участка для строительства 
собственного жилья. Порядок и условия предоставления земель-
ных участков многодетным семьям устанавливаются региональ-
ным законодательством.

Итак, отметим, что на федеральном уровне организована доволь-
но широкая законодательная база в отношении многодетных семей. 
Нормативно-правовые акты, устанавливающие меры поддержки 
семьям, в составе которых воспитываются трое и более детей, каса-
ются практически всех аспектов жизнедеятельности, где у данной ка-
тегории населения могут возникнуть трудности: это экономическая, 
жилищная и трудовая сфера, сфера образования и досуга и пр. Боль-
шинство изученных документов направлено на решение финансо-
вой и жилищной проблем как самых актуальных в современное вре-
мя для многодетных семей; также стоит отметить следующее: среди 
мер поддержки многодетных семей преобладают льготы и пособия.

Существуют меры, направленные на создание позитивного обра-
за многодетной семьи как в сознании общества в целом, так и самих 
многодетных семей, но таких мер недостаточно.

В сравнении с началом 2000-х гг. в РФ увеличилось количество мер 
и средств по поддержке многодетных семей, направленных на реше-
ние большинства проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются 
многодетные семьи. Однако необходимо дальнейшее совершенство-
вание существующего комплекса мер поддержки многодетных семей 
с точки зрения востребованности и значимости для целевой аудито-
рии, а также совершенствование порядка и организации получения 
данных мер, устранение трудностей при их получении.

Кроме этого, стоит уделять внимание изучению инновационных 
и эффективных технологий и мер помощи и поддержки многодет-
ных семей.
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М. А. Щербинина (Барнаул)

ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО  
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Научный руководитель — Е. А. Попов

Трудовые правоотношения заключаются на основании трудово-
го договора, опираясь на Трудовой кодекс РФ. В ст. 56 ТК РФ дает-
ся определение трудового договора. «Трудовой договор — это согла-
шение между работодателем и работником, в соответствии с кото-
рым работодатель обязуется предоставить работнику работу по об-
условленной трудовой функции, обеспечить условия труда, преду-
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смотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами и данным соглашением, своевременно и в полном размере вы-
плачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лич-
но выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию 
в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данно-
го работодателя» [1]. Таким образом, в соответствии с трудовым до-
говором работник обязуется надлежащим образом выполнять рабо-
ту (должностные обязанности), которая соответствует его квалифи-
кации (должности), а работодатель, в свою очередь, обязуется пре-
доставить работу работнику, обеспечить нормальные условия труда, 
вовремя и в полном объеме осуществлять выплату заработной платы.

Трудовой договор, если рассматривать в качестве института тру-
дового права, чаще всего рассматривается как совокупность право-
вых норм процедурного и материального характера, которые, в свою 
очередь, образуют крупный элемент. Данный нормативный элемент 
имеет сложное строение, его можно назвать генеральным образую-
щим институтом [2].

Как правило, трудовой договор рассматривается как правоотно-
шение, для того чтобы отличать его от другого типа права. Это де-
лается, чтобы то или иное действие или явление можно было без-
ошибочно отнести к нужной отрасли права. Зачастую работодате-
ли уклоняются от трудовых обязательств и составляют гражданско-
правовые договоры. Это приводит к неожиданным и невыгодным 
правовым последствиям для лица, реализующего свою способность 
к труду, работника организации. К примеру, по договору возмездно-
го оказания услуг гражданин не имеет права требовать от работода-
теля предоставления отпуска и его оплаты, обеспечения безопасных, 
соответствующих государственным требованиям условий труда, со-
блюдения норм о продолжительности рабочего времени и реализа-
ции иных многочисленных гарантий, установленных трудовым за-
конодательством [3, с. 290–293].

Трудовой договор тесно связан с таким ключевым явлением 
на предприятии, как «организационная культура» [4, с. 206–210]. 
Организационная культура — это нормы и ценности, которые раз-
деляются абсолютным большинством членов организации или пред-
приятия, а также внешние их проявления (организационное поведе-
ние). Любая система имеет свою роль, функциональные обязатель-
ства. Функции организационной культуры можно разделить на две 
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большие группы: внутренняя интеграция (объединение, сплочение, 
постановка целей, задач, установка норм, границ и т. п.); внешняя 
адаптация (адаптация организации к внешней среде).

Процесс формирования организационной культуры есть станов-
ление поведенческих особенностей работников предприятия, а так-
же формирование их правовой защищенности. С помощью станов-
ления организационной культуры предприятия можно планировать, 
стимулировать, определять путь развития коллективных отношений. 
Зачастую руководители не могут получить желаемого результата. От-
части это происходит из-за того, что реально существующие ценно-
сти и нормы вступают в конфликт с внедряемыми организационны-
ми нормами. Поэтому они отвергаются большинством коллектива.

Для того чтобы правильно построить организационную культуру 
предприятия, важно учитывать и знать основные ее элементы (базис):

1. Поведенческие стереотипы (слэнг, общий язык, который исполь-
зуют члены организации; традиции и обычаи, соблюдаемые ими; ри-
туалы, совершаемые в определенных случаях).

2. Групповые нормы (образцы и стандарты, которые регламенти-
руют поведение членов организации, к таковым можно отнести пра-
вовые документы организации).

3. Провозглашаемые ценности (общеизвестные и декларируемые 
в организации ценности и принципы, которых придерживается и ко-
торые реализует организация).

4. Философия организации (общие принципы, которые определя-
ют поведение в той или иной ситуации в зависимости от идеологи-
ческих, возможно, политических воззрений).

5. Правила игры (правила поведения работников на работе; огра-
ничения и традиции, необходимые для усвоения всеми новыми чле-
нами коллектива. В данный пункт можно также внести в правовые 
документы, устанавливающие данные правила).

6. Организационный климат («дух организации», который опре-
деляется составом коллектива и характерным образом взаимодей-
ствия между его членами, а также с клиентами и иными лицами).

7. Существующий практический опыт (технические приемы и ме-
тоды, которые используются членами коллектива для достижения за-
данных целей; способность осуществления определенных действий 
в определенных ситуациях, которые передаются в коллективе из по-
коления в поколение и которые не требуют непременной письмен-
ной фиксации).

Трудовой договор является нормативным документом, который 
впоследствии регулирует поведение, задает нормы и обязательства 
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двух сторон (работника и работодателя). При существующем норма-
тивном документе и его отлаженной работе (соблюдение всех обя-
зательств и прав) работник и работодатель создают благоприятную 
атмосферу для дальнейшего развития общеправовой и внутренней 
(морально-этической, идеологической, духовной) культуры. Данный 
правовой документ скорее является базисом всей организации, впо-
следствии и сам становится частью организационной системы. Вме-
сте с уверенностью работника в неукоснительном соблюдении его 
прав и обязательств по отношении к нему возрастает его уверенность 
в коллективе, повышается общий моральный дух организации, уско-
ряется процесс интеграции в коллектив. Современное предприятие 
требует постоянного развития и прочного фундамента. С течением 
лет увеличивается конкуренция, изменяются внешние и внутренние 
факторы риска. Нормативный документ задает основу прочного кол-
лектива, который будет противостоять появлению новых кризисных 
ситуаций на производстве. Таким образом, выявлено влияние трудо-
вого договора на формирование организационной культуры совре-
менного предприятия.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОДРОСТКОВЫХ 
ДЕВИАЦИЙ

Научный руководитель — М. И. Черепанова

Девиантное поведение встречается у подростков гораздо чаще, 
чем у других возрастных групп. Причины этому ясны: подростко-
вая социальная незрелость, а также физиологические особенности 
их формирующегося организма. Эти причины проявляются в стрем-
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лении подростков испытать новые ощущения. Любопытство и не-
сформированная способность прогнозировать последствия своих дей-
ствий, а также повышенное желание независимости зачастую при-
водят не к самым лучшим последствиям. Говоря о взаимосвязи по-
ведения и девиаций, можно сделать вывод, что именно реакция об-
щества определяет девиацию, а не само поведение. Если рассматри-
вать поведение подростка как отступающее от норм, то это может 
дать толчок целому ряду социальных реакций. Так, например, подро-
сток, совершивший поступок, который будет социально не одобрять-
ся, тут же окажется оклеймован как нарушитель, преступник, деви-
ант. С этого момента подросток уже приравнивает себя к тому ярлы-
ку, что на него навешали, а проявления девиантности в его поведе-
нии становятся неким ответом на реакции социума.

Одним из наиболее значимых показателей здоровья подростка яв-
ляется состояние его социальной адаптированности. Д. П. Дербенев 
считает характерной особенностью подросткового периода жизни ча-
стое и активное развитие в плане нарушений социальной адаптиро-
ванности, т. е. возникновение социальной дезадаптации [1, с. 7–14].

Безусловно, социальная дезадаптация в этом возрасте может счи-
таться функциональной и потенциально обратимой, потому как в не-
малой мере обусловлена проявлениями подросткового социобиоло-
гического кризиса (прежде всего высокоинтенсивными процессами 
и одновременно недостаточно высоким уровнем социализации лич-
ности). Дербенев уверен, что, как бы то ни было, наличие дезадапта-
ции, возникшей кратковременно, может нанести человеку, а имен-
но подростку внушительные психические травмы, к тому же это по-
мешает нормальному становлению его как личности, побудит к со-
циально опасным поведенческим девиациям.

Социальными проявлениями дезадаптации являются:
— сниженная обучаемость, неспособность зарабатывать своим 

трудом;
— хроническая или выраженная неуспешность в жизненно важ-

ных сферах (семье, работе, межличностных отношениях, 
здоровье);

— конфликты с законом;
— изоляция.
В качестве индивидуальных проявлений дезадаптации могут 

рассматриваться:
— негативная внутренняя установка по отношению к социаль-

ным требованиям (несогласие с ними, непонимание, протест, 
оппозиция);
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— завышенные претензии к окружающим при стремлении само-
му избегать ответственности, эгоцентризм;

— хронический эмоциональный дискомфорт;
— неэффективность саморегуляции;
— конфликтность и слабая развитость коммуникативных умений;
— когнитивные искажения реальности [2, с. 10–11].
Различные виды и подвиды дезадаптации могут иногда даже 

скрываться в одном подростке, взаимодействуя между собой, а так-
же ослабляя друг друга или же практически уничтожая. Важный 
факт, что невозможно найти человека, у которого хотя бы один эле-
мент дезадаптации, даже ситуативно, никогда не проявился в дей-
ствии. Однако нередко бывает, что абсолютно одинаковые виды 
дезадаптации проявляются совершенно по-разному у разных под-
ростков. Существуют случаи, когда дезадаптация становится при-
знаком таких подростков, которые попросту не желают ничего из-
менить в себе или обществе, потому что они боятся, что это может 
доставить им дискомфорт. Желание что-то изменить у таких под-
ростков пресекается на корню из-за элементарной лени, а также 
пассивности и равнодушия ко всему. Таких подростков принято на-
зывать «инертные».

Длительное время незаметная для окружающих, т. е. психологиче-
ская дезадаптация может не осознаваться и самой личностью. В дан-
ном случае лишь воздействие «пускового» механизма (или даже не-
скольких) сможет простимулировать внешние проявления дезадап-
тации, другими словами, привести к тому, чтобы субъективные от-
ношения объективировались.

Значимость проблем подростковой дезадаптации определяется си-
туацией, которая складывается в социуме на сегодняшний день. Сре-
ди подростков наблюдается увеличение показателей таких негатив-
ных проявлений, как педагогическая запущенность, отсутствие хоть 
какого-то желания обучаться и узнать для себя новую и полезную ин-
формацию, задержка в психическом развитии. Подростки начинают 
слишком быстро утомляться от незначительной работы, зачастую 
у них плохое настроение, а также физическое истощение, получен-
ное из-за диет (популярная проблема среди девочек-подростков). Та-
ким образом, подростковая дезадаптация есть результат внутренних 
или внешних процессов нарушения полноценного взаимодействия 
подростка с окружающей средой и с самой собой. Она часто прояв-
ляется во внутреннем дискомфорте, дисгармонизации деятельности, 
поведения и взаимоотношений личности. Возрастные особенности 
подростка сами по себе являются факторами дезадаптации, но если 
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они будут проигнорированы или не учтены, то создадут благоприят-
ные условия для проявления дезадаптации [3, с. 47–52].

Подросток переживает эмоциональный дискомфорт, когда требо-
вания учителей, условия обучения не соответствуют ценностям и нор-
мам поведения в коллективе. Неуверенность в себе приводит к зани-
женной самооценке и увеличению зависимости от мнения окружаю-
щих и их оценок, которые, в свою очередь, могут оказаться абсолютно 
различными, что еще больше увеличивает сомнения и тревожность. 
Тревожный подросток не способен объективно давать оценку своим 
возможностям, а также выбирать подходящую его способностям дея-
тельность. Несмотря на то что дезадаптация носит ярко выраженный 
негативный подтекст и характер, она же может быть предпосылкой 
для появления интеллектуальных и творческих отклонений, которые 
одобряются обществом. Подростки зачастую демонстрируют свое аг-
рессивное поведение в отношении других участников межличност-
ных отношений. Несостоятельность в учебной деятельности, плохое 
усвоение нового материала могут привести к нарушению школьной 
дисциплины, что, в свою очередь, может вызвать повышение уровня 
конфликтности с окружающими сверстниками и взрослыми.

Результаты исследования проблемы подростковой дезадаптации 
показывают, что отрицательное отношение учителя к недисципли-
нированному или плохо справляющемуся с учебной деятельностью 
ученику может еще на стадии раннего школьного возраста привести 
к тому, что такой ученик будет отнесен к числу «отвергаемых». Часто 
к подростковому возрасту применяют такие эпитеты, как перелом-
ный, судьбоносный, а также трудный или критический.

Как раз на этот этап взросления человека приходятся многочис-
ленные важные сдвиги в его развитии, которые могут проявляться 
путем ломки ранних интересов, привязанностей, его взаимоотноше-
ний, иными словами, развитие на этом этапе имеет скачкообразный 
и неоднозначный характер. Большая сложность в диагностике и выяв-
лении подростковой дезадаптации часто заключается в следующем: 
мотивы тех или иных поступков могут не всегда лежать на поверх-
ности, в свою очередь, это связанно с неосознанным желанием под-
ростка утаить что-либо от посторонних глаз. Иной раз ничем не об-
основанное стремление педагогов соблюсти государственный стан-
дарт, а также недостаточный профессионализм в сфере выбора форм 
и методов преподавания и неумение правильно применять на практи-
ке необходимую педагогическую технологию порождают у подрост-
ка негативное отношение к школе в целом и к учителю. В таком слу-
чае сформируется неопределенный тип личности, который будет по-
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просту неспособен к социальной адаптации, а также ему будет слож-
но реализовать нормальные человеческие отношения, что в конеч-
ном итоге приведет к асоциальному поведению. Исходя из вышеска-
занного, можно сделать вывод, что именно дезадаптация способству-
ет тому, что девиантное поведение у подростков встречается гораздо 
чаще, чем у других возрастных групп. Подростки с наибольшей тяже-
стью переносят явление дезадаптации. Часто возникающее девиант-
ное поведение является некой формой защиты.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

На протяжении всего периода развития реaбилитологии как на-
уки термин «реабилитация» постоянно претерпевал изменения 
как по форме, так и по содержанию. В первоначальном варианте, 
предложенном Всемирной организацией здравоохранения в 1963 г., 
под реабилитацией понимался процесс, целью которого являлась 
профилактика инвалидности в период лечения заболевания и по-
мощь больным в достижении ими максимальной физической, пси-
хической, профессиональной, социальной полноценности, на кото-
рую они способны в рамках существующего заболевания. В последую-
щем, отмечает А. Р. Малер, по определению ВОЗ в 1969 г., реабилита-
ция рассматривалась как скоординированное применение медицин-
ских, социальных, просветительских, профессиональных мероприя-
тий, включающих обучение и переобучение инвалидов для достиже-
ния по возможности нaиболее высокого уровня функциональной ак-
тивности [1, с. 135–138].
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Понятие «реабилитация» в теории социальной работы рассматри-
вается через призму социологических теорий, связанных с пробле-
мой инвалидности. К таковым относят теорию стигматизации и со-
циокультурную теорию нетипичности.

Однако значение данного термина продолжает разрабатываться 
и уточняться учеными. Е. А. Каденкова приводит некоторые из вари-
антов. В основе многих определений лежит рассмотрение социаль-
ной реабилитации как «комплекса мер, направленных на восстанов-
ление»: (1) социального статуса индивида, признание его как равно-
правного члена общества (В. А. Бронников, Т. В. Зозуля, Ю. И. Крав-
цов, М. С. Надымова и др.); (2) разрушенных и утраченных индивидом 
общественных связей и отношений вследствие нaрушения здоровья 
со стойким расстройством функций организма (инвалидность), из-
менения социального статуса (А. М. Панов, Е. И. Холостова и др.) [1].

В cловаре-спрaвочнике по социальной работе под редaкцией 
Е. И. Холостовой дается следующее определение: социальная реаби-
литация определяется как комплекс мер, направленных на восста-
новление разрушенных или утраченных индивидом общественных 
связей и отношений вследствие нарушения здоровья со стойким рас-
стройством функций организма (инвалидность), изменения социаль-
ного статуса (пожилые граждане, беженцы и вынужденные пересе-
ленцы, безработные и некоторые др.), девиантного поведения лич-
ности (несовершеннолетние, лица, страдающие алкоголизмом, нар-
команией, освободившиеся из мест заключения и др.) [2].

Н. И. Куликова рассматривает несколько подходов к понятию «со-
циальная реабилитация»: исторический, медицинский, правовой, 
психологический, социологический [3].

Исторический подход (М. Фирсов, В. Мельников и др.) позволяет 
рассмотреть эволюцию понятия «реабилитация», выявить периоды 
формирования подходов к анализу данного понятия. Проблема взаи-
моотношений общества со своими более слабыми собратьями суще-
ствовала с момента его зарождения. На всех этапах развития обще-
ство не могло оставаться безразличным к людям, которые имели фи-
зические и психические нарушения в своем развитии.

Медицинcкий подход (К. Ренкер, И. Пирогов и др.) акцентирует 
внимание на восстановлении здоровья и трудоспособности индиви-
да. Правовой подход (И. Брынцaлов, А. Рaзумов и др.) позволяет опре-
делить правовой статус индивида в системе реабилитационных и со-
циальных мероприятий.

Психологический подход (М. Кaбанов, И. Полищук и др.) рассма-
тривает реабилитацию как процесс нормализации характера инди-
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вида, избавления его от деформации личности, комплекса неполно-
ценности, других остаточных явлений перенесенного заболевания, 
выражающихся в характерологических изменениях и психологиче-
ских пертрубациях.

Социологический подход. Нетрудоспособные граждане в каждой 
стране составляют предмет заботы государства, которое социальную 
политику ставит во главу угла своей деятельности. Основной забо-
той государства по отношению к пожилым людям и инвалидам яв-
ляется их материальная поддержка (пенсии, пособия, льготы и т. д.). 
Однако нетрудоспособные граждане нуждаются не только в матери-
альной поддержке. Важную роль играет оказание им действенной 
физической, психологической, организационной и другой помощи.

Л. И. Aкатов рассматривает понятие «социальная реабилитация де-
тей с ограниченными возможностями здоровья» как процесс, как ко-
нечный результат и как деятельность [4].

Социальная реабилитация как процесс представляет собой дина-
мическую систему, в ходе которой осуществляется последовательная 
реализация постоянно возникающих в ходе взаимодействия с ребен-
ком тактических задач на пути к достижению стратегической цели — 
восстановлению его социального статуса, формированию устойчи-
вой к травмирующим ситуациям личности, способной успешно ин-
тегрироваться в общество. Процесс социальной реабилитации осу-
ществляется под руководством специалистов в этой области, проте-
кает в специально организованных условиях, в ходе которых исполь-
зуются различные формы, методы и специальные средства воздей-
ствия на ребенка.

Социальная реабилитация как конечный результат — это дости-
жение ее конечных целей, когда человек, имеющий ограниченные 
возможности здоровья, после прохождения комплексной реабили-
тации в соответствующих реабилитационных учреждениях вливает-
ся в социально-экономическую жизнь общества и не ощущает сво-
ей неполноценности.

Социальная реабилитация как деятельность относится в равной 
мере как к личности специалиста, являющегося ее организатором, 
так и к личности ребенка, включенного в социально-реабилитаци-
онный процесс, который выступает в нем как субъект деятельности 
и общения. Социально-реабилитационная деятельность — это целе-
направленная активность специалиста по социальной реабилитации 
и ребенка с ограниченными возможностями здоровья в целях подго-
товки последнего к продуктивной и полноценной социальной жиз-
ни посредством специальным образом организованного обучения, 
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воспитания и создания для этого оптимальных условий. Названный 
вид деятельности требует от специалиста по социальной реабилита-
ции глубоких профессиональных знаний, высоких морально-нрав-
ственных качеств.

К числу других важных особенностей социально-реабилитацион-
ного процесса следует отнести то, что, в отличие от педагогического 
процесса, его обязательным условием является: во-первых, проведе-
ние диагностического обследования ребенка, с учетом результатов 
которого и строится реабилитационный процесс, во-вторых, осуще-
ствляется он в неразрывном единстве с проведением медицинских 
мероприятий (медицинская реабилитация), психической и педаго-
гической реабилитациями и социальной адаптацией.
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