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ЧАСТЬ I 

 

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ С 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Л.Е. Ананьина, к.ф.н., доцент 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

В Красноярском крае сложилась неблагоприятная ситуация по 

распространенности злокачественных новообразований. Показатели 

заболеваемости и смертности не обнаруживают тенденцию к снижению. 

Серьезной проблемой является запущенность онкологических заболеваний. 

Более чем в 25 % случаев диагноз злокачественного новообразования ставится 

на III и IY стадиях заболеваний, когда больному можно оказать только 

паллиативную помощь. Люди больше всего испытывают страх перед 

онкологическими заболеваниями, т.к. в сознании укоренилось представление о 

«раке»  как о фатальной болезни. Прогресс медицины позволяет уже сейчас 

добиваться выздоровления у значительного числа больных, в то время как 40 

лет назад удавалось помочь одному больному из пяти. Сегодня онкологи знают, 

при каких опухолях можно полностью вылечить больного, при каких - 

значительно увеличить продолжительность и улучшить качество жизни. 

Наступил период «осторожного» оптимизма на основе научного и 

индивидуального подходов  к лечению каждого больного.  

Существуют объективные факторы, такие как образ жизни, экологическое 

состояние регионов, профессиональные занятия, увеличивающие риск 

онкозаболеваний. Но более существенным фактором,  являются, на наш взгляд, 

проблемы связанные с человеческим фактором, прежде всего, отношением 

человека к своему здоровью, отношением к больным в обществе, недостатками 

в организации медико-психологической помощи онкологическим больным. 

Изучение взаимосвязи здоровья с основными компонентами  условий и образа 

жизни населения носят преимущественно медико-санитарный характер и  

осуществляются в рамках санитарно-гигиенических исследований. Внимание 

сосредоточено в них на зависимости отдельных нозологий от конкретных 

воздействий и иных параметров поведения индивидов и условий   их жизни. Но 

проблема помощи онкобольным имеет  важное социальное значение.  Каждый 

человек представляет ценность для воспроизводства общественной жизни в том 

или ином ее аспекте.   

     С целью изучения социально-медицинских проблем онкобольных в 

Красноярском крае и разработки модели профилактики, нацеленной на 

сбережение здоровья населения было проведено социологическое исследование  

в 2007 году на базе «Красноярского краевого онкологического диспансера». 

Задачи исследования: 1) выявить причины позднего обращения за 

квалифицированной медицинской помощью; 2) определить факторы, влияющие 

на раннее выявление онкологических заболеваний  среди населения 

Красноярского края; 3) установить, как взаимосвязаны  реализация  программ 
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по профилактике онкологических заболеваний и уровень  медицинской 

культуры населения. Методом сбора социологической информации являлся 

опрос. Опрос проводился среди экспертов –врачей онкодиспансера и среди 

пациентов онкодиспансера. 

      Всего было опрошено 18 экспертов; среди них врачей высшей 

категории – 45 %, первой категории – 22 %, второй категории – 22 %, без  

категории – 11 %. По стажу работы в онкологии эксперты разделились 

следующим образом: 3 года – 5 %, от 5  до 9 лет  – 22 %,  от 10 до 15 лет – 33 %, 

свыше 15 лет – 40 %.  Опыт работы экспертов в онкологии  позволил им 

высказать суждения, важные для понимания факторов, воздействующих на  

успех лечения онкологических больных, оценки  проводящейся 

профилактической работы,  причин осложняющих  излечение  пациентов. 

Знание врачами проблемы болезни имеет две взаимосвязанные стороны: с 

одной стороны -  успех лечения зависит от  раннего вмешательства в процесс 

протекания  заболевания, от преодоления фобий людей в отношении диагноза; 

с другой -  необходимо создать   совокупность условий для ранней  

диагностики, сделать   информацию и диагностику доступной для населения. 

     Эксперты выделили факторы, определяющие успех лечения 

онкологических заболеваний. Первое по влиянию на успешность лечения 

занимают   систематические медицинские осмотры   и квалификация врачей 

общей практики – (66,7 % экспертов). На втором месте  находится медицинская 

культура населения – (61 % респондентов).  В качестве важного элемента 

успешного лечения  44 % врачей-экспертов отвели новым методам лечения,  

16,6 % экспертов отметили, что  затрудняет лечение недоступность 

квалифицированной медицинской помощи  для части населения. Значительно  

меньшее значение  придается   ответственности человека за свое здоровье – 5,5 

%.  Кроме того, эксперты считают, что необходимо расширить объем 

медицинской помощи населению в виде создания новых койко-мест. 5,5 % 

врачей  отметили, что успешному лечению препятствует бедность населения. 

Таким образом, организация здравоохранения, медицинское просвещение 

населения в Красноярском крае были выделены  экспертами в качестве 

определяющих. 

       Пациенты краевого онкологического диспансера – люди, которым 

поставлен  диагноз. С врачами они  (и их близкие) встречаются неоднократно. 

Негативное влияние социально-экономической обстановки на больных, их 

возможности в  преодолении недуга отметили 50 % экспертов. Наблюдение 

лечащих  врачей позволили им определить характерные поведенческие черты 

онкологических больных: страх перед диагнозом, поиск альтернативных 

(чудодейственных) средств лечения, агрессивность, скрытность, неверие в 

возможности медицины.   Такие характеристики свидетельствуют об изменении 

личности у многих больных, что затрудняет общение  с ними. Врачи 

встречаются с психологическими барьерами  неприятия помощи, которые 

усиливаются в условиях  скученности больных, устаревшего бытового 

оборудования, не отвечающего санитарно-бытовым потребностям больных. 

Эксперты характеризуют отношение пациентов к своему здоровью  в период до 
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постановки диагноза как  «Отсутствие любви к себе», что    приводит к 

позднему обращению за медицинской помощью,     50 % экспертов отметили, 

что для их пациентов здоровье не было важным. Большинство больных 

пренебрегали медицинскими осмотрами, надеялись, что онкологическое 

заболевание  их не коснется.  Свыше 69 % экспертов отмечают, что больные  

испытывают страх, не обращаются к врачам, не верят в возможности 

медицины, что свидетельствует о низком культурном уровне населения, об 

отсутствии систематического медицинского просвещения населения. В тоже  

время врачи отмечают, что не во всех организациях работников отправляют на 

медицинский осмотр, предприятия не заключают договоры о медицинском 

обслуживании с медицинскими учреждениями. 

       После постановки диагноза  все больные испытывают состояние 

тревоги, наблюдается депрессивный синдром.  Но дальнейший ход событий  

позволил  экспертам  разделить больных на три группы: первая полностью « 

уходит в болезнь», живет только ею; вторая – полагаются на судьбу, не 

принимает никаких усилий для выздоровления, третья – верит в 

выздоровление, стремится сохранить  свое здоровье, усиленно лечится и 

соблюдает рекомендации врачей.  

       Всем людям присущ страх. Но  страх в социально-психологическом 

смысле  основывается на информации  ужасающего, пугающего характера и 

сопровождается    субъективным восприятием любой иной информации, 

блокированием критичности личности. С позиций окружения больного сама 

обстановка  в лечебном учреждении, где одновременно находятся больные с 

разной степенью заболевания, различными  показателями состояния здоровья, 

различными  возможностями  для лечения, курсирующей отрицательной 

информацией о смерти, неудачном лечении, безысходности не способствует  

выздоровлению  страх может стать  навязчивой  идеей;  личность переходит в 

состояние психического расстройства. Как преодолеть страх?  Часть экспертов 

считает, что страх не преодолим.  Однако, для лечения необходимо 

взаимодействие больного и врача, взаимное доверие. Врачи предлагают ряд 

мер: психологическое сопровождение больного на всех этапах пребывания в 

лечебном  учреждении;  информирование через СМИ об эффективности 

лечения (ежемесячное выступление онкологов  на телевидении, использование 

возможностей печати, информация в супермаркетах о  лечебных учреждениях, 

методах лечения и диагностики);  подробное разъяснение  пациенту этапов 

лечения;  повышение уровня медицинских знаний населения об 

онкологических заболеваниях. Поэтому все  эксперты предлагают ввести в 

штат  онкологических диспансеров психологов, которые бы лечили души и  

работали с больными и их родными и близкими, предоставив врачам лечение 

тела. 

В отношении профилактики онкологических заболеваний врачами были 

высказаны  более 40 предложений. Система медицинской профилактики 

онкологических заболеваний представляется экспертам как государственная, 

всеохватывающая программа действий, которая должна основываться на 

следующих мероприятиях: во-первых, доступности каждому человеку 
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медицинского обслуживания, его любого вида и вовлечение всего населения в 

постоянные профилактические осмотры   для выявления онкологического 

заболевания на ранней стадии,  выделение групп риска и их углубленное  

обследование, лечение фоновых болезней, обязательное прохождение каждым 

человеком смотрового кабинета; во-вторых, медицинское просвещение 

населения, донесение информации о достижениях медицины, новых методах 

лечения, необходимости  регулярных медицинских осмотров; в - третьих, 

необходимо проявить  государственную волю и расширить финансирование 

онкологических лечебных  учреждений в таком объеме, чтобы все новейшие 

достижения науки были представлены в каждой территории;  в - четвертых, 

качество профилактических осмотров зависит от качества медицинского 

персонала, поэтому каждая поликлиника должна иметь подготовленного 

специалиста, а врачи должны регулярно проходить повышение квалификации в 

ведущих медицинских заведениях страны. 

Эксперты ответили на вопросы, касающиеся факторов, влияющих на 

преждевременную смертность населения от злокачественных новообразований. 

Им было предложено оценить 18 факторов по критериям «0 – отсутствует 

влияние, 4 – оказывает максимальное влияние, 3 -  существенное влияние,  2 – 

слабое влияние, 1 – минимальное влияние».         Экспертам было предложено 

оценить группы  факторов. Первая группа факторов связана с местом 

проживания – город - село. Вторая группа факторов характеризует население с 

социально-культурных позиций. Третья группа факторов касается организации 

медицинской помощи населению. Эксперты не выделили особого влияния на 

смертность  места жительства больных; проживание в  городе или  на селе 

оценивается одинаково. Не отмечается существенного влияния на смертность   

социального статуса больных. Отмечено, что  уровень  доходов воздействует на 

смертность существенно, как и их образовательный уровень.     Анализ ответов 

экспертов показывает, что на смертность населения от онкологических 

заболеваний  представляется зависимой, в первую очередь, от уровня 

профессиональной подготовки медработников (66,7 %), от обеспеченности 

лекарственными средствами и их доступности (61,7 %), наличия служб 

медицинской профилактики  (44,4 %). По мнению экспертов необходимо 

увеличить финансирование краевого здравоохранения, целевых программ, 

выделять средства на диагностическое оборудование, во всех лечебных 

заведениях нестационарного типа необходимо иметь смотровые кабинеты. 

Лечение больных с онкозаболеванием – дорогостоящее. Курс лечения  

составляет 17 дней. В онкодиспансере одновременно находится 700 больных. 

Объем выборки составил 270 человека. Разрешение на опрос выдал главный 

врач онкологического диспансера.      Всего было опрошено 31,6 % мужчин и 

68, 4 % женщин. Онкологическая  заболеваемость присуща людям всех 

возрастов, но большинство из них – лица старше 45 лет. Число респондентов  

от 46 лет и старше,  чьи ответы преобладают, составила  72,9 %.  Обращение к 

их мнению можно считать авторитетным, так как перед ними вся их жизненная 

ситуация, весь их многолетний опыт.    По семейному положению респонденты 

распределились следующим образом: семейных – 69,1 %, одиноких – 30,9 %.  
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Среди респондентов лица со средним образованием - 23,5 %, со средним 

специальным – 47,0 %, с высшим образованием – 29, 5 %. Образовательный  

срез  позволяет  все мнения больных оценить  с позиций степени их 

информированности, глубины восприятия информации о ситуации с 

онкологическими заболеваниями в регионе. По месту жительства все 

респонденты были поделены на три группы: г. Красноярск (64,7 %)   как 

промышленный и культурный центр, «иные города», куда вошли жители малых 

городов Красноярского края (19,1 %), сельские жители -  16,2 %. В дальнейшем 

это позволило сравнивать ответы респондентов в зависимости о места 

проживания.  

Поскольку все пациенты онкологического диспансера знают свой 

диагноз, то на вопрос «Нужно ли регулярно проходить медицинский осмотр?»  

90,4 %  отметили  его необходимость, 2,9 % ответили «нет», 6,7 % 

затруднились ответить. Следовательно,  примерно у 9 % больных не сложилось 

понимания важности ранней диагностики заболевания. 34,6 % респондентов 

отметили отсутствие доступности регулярного медицинского осмотра. Большое 

значение  в системе современного здравоохранения придается в профилактике 

онкологических заболеваний наличию смотрового кабинета  в медицинском 

учреждении, позволяющего выявить симптомы заболевания и получить 

направление для углубленного исследования.  О существовании в поликлинике 

смотрового кабинета знают 77,2 % респондентов, 18,4 % - ответили, что  у них 

«нет», 4,4 % - «не знают». Посещали смотровой кабинет 75,6 % опрошенных;  

из них регулярно - 30,8 % больных,   «посещали  иногда»  – 44,8 %, не были ни 

разу – 24,4 %.  Медицинское обследование большинство  больных проходи 

бесплатно (48,5 % опрошенных).  На обследование  в сумме от 100 до 1000 

рублей потратили 14 % респондентов; сумму от 1001 до 3000 рублей - 16,2 %; 

от 3001 до 8000 рублей - 6,6 %; от 8001 до 15000 рублей - 2,9 %; более 15000 

рублей - 1,5 %,  3,7 % ответили, что  платили за  анализы много, не называя 

сумму. 2,2 % затруднились ответить на данный вопрос. Данные ответы 

позволяют сказать, что медицинская помощь лицам с диагнозом 

«онкологическое заболевание»  оказывается  в основном в соответствии с 

законодательством бесплатно. 

Важно мнение больных об эффективных методах лечения 

онкологических заболеваний, применяющихся в последнее время, поскольку  

эти знания могут влиять на раннее  обращение в медицинское учреждение: 66,2 

% опрошенных ответили, что не имеют об этом информации.  Подобные 

данные были получены  при ответах на вопрос о знании достижений 

современной медицины в раннем выявлении и  своевременном излечении     

онкологических больных. Положительно ответили 35,3 % респондентов, а 64, 7 

% - отрицательно.  У  56 % больных среди близких есть люди с диагнозом 

«онкология», но 72,8 % ответивших не допускали подобного диагноза 

применительно к себе. Знания пациентов онкологического диспансера о 

заболевании  носят негативный характер. К этим выводам мы пришли на основе 

ответов на ряд вопросов. Так, на вопрос «Встречались ли со случаями 

излечения онкологических больных?» 61,8 % ответили, что «не встречались», и 
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только  38,2 % знают о положительных результатах лечения.     Более детальное 

изучение вопроса о несвоевременном обращении за медицинской помощью 

дает возможность говорить о  двух факторах: 1) взаимоотношениях населения и 

медицины; 2) культуре населения.     Взаимоотношения населения и медицины 

характеризуются «недоверием к медицине» – 5,1 %; «отсутствием 

квалифицированной медицинской помощи» –8,8 %; среди части населения «не 

принято обращаться к врачам  без крайней нужды» – 3,7 %. Данные суждения 

рождены определенным опытом  больных людей, и поэтому   требуют особого 

изучения. Но около 20 % респондентов  из-за своей оценки  медицины  не 

обращаются к врачам  своевременно. А сколько не обращаются вообще. 

Уровень общей и медицинской культуры  населения   выражается в таких 

поведенческих актах, как «привычка к самолечению» - 9,6 %,  «отсутствие 

времени» – 25,7 %  и психологических состояниях как-то  «страх перед 

диагнозом»  - 8,8 %, «не допускали для себя подобного диагноза» – 42, 6 %, 

«симптомы не укладывались в известные представления» -  9,6 %.     

Красноярцы  всегда подчеркивают, что живут в  сложных климатических и 

экологически неблагоприятных условиях, ведущих к   преждевременной 

смерти, многим заболеваниям. Причины  роста онкологических заболеваний 

респонденты ранжировали по степени влияния, как «продолжительность 

жизни», «экологическая обстановка в регионе», «вредные условия труда», 

«позднее обращение к врачу», «здоровье не считается ценностью», «неверие в 

возможности медицины».  

Респондентам было предложено три жизненных позиции, связанных с 

заболеванием и весьма распространенных среди населения: «Онкологическое 

заболевание излечимо, если строго следовать предписаниям врачей»,  «Все 

находится в руках судьбы»,  «Онкологические заболевания неизлечимы, но с 

болезнью можно жить длительно время». Только 44, 1 % выразили желание 

побороться за свою жизнь, выбрав первое суждение, а 73,5 % показали 

отношение к своей жизни, выбрав суждения фатального характера (73,5 %).   

Среди источников знаний об онкологических заболеваниях респонденты 

назвали следующее: популярная медицинская литература – 38,2 %; 

телепередачи - 33,8 %; беседы на работе, в кругу близких – 27,2 %; личное 

знакомство с больными – 21,3 %; беседы врачей – 14,7 %; санитарное 

просвещение – 11,0 %;  иное – 2,9 %.    Больные, попав в трудную ситуацию, 

связанную с болезнью, обращаются за помощью к медработникам – 61 %, к 

родным, близким, священнослужителям,  а также народным целителям - 10,3 %.  

Среди причин, ухудшивших состояние здоровья, респонденты назвали 

следующее: частое нервное напряжение, отсутствие продолжительного отдыха, 

неправильное питание, курение, вредное производство,  самолечение. Отдав 

первое место «нервному напряжению», пациенты зафиксировали не столько 

личные обстоятельства, сколько более глубокими причины - социально-

экономические перемены, ухудшающие повседневную жизнь, интенсификацию 

труда, постоянную нестабильностью в основных сферах жизни общества. 

Следует отметить, что  часть респондентов ведет вредный образ жизни – курит, 

не отдыхает. 
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Находясь на лечении, пациенты дают советы, которые помогут 

уменьшить  риск  онкологического заболевания: не пренебрегать осмотрами, 

регулярно обследоваться  (41,2 % респондентов), вовремя обращаться к врачу 

(и делать это регулярно) - 14,7 %, следить за здоровьем, заботиться о себе - 13,2 

%, не курить - 8,8 %, вести здоровый образ жизни - 5,1 %, заниматься 

профилактикой заболеваний - 4,4 %, не нервничать, любить себя и беречь - 4,4 

%, не пить - 2,9 %, правильно питаться - 1,4 %, а также отдыхать, больше 

принимать витаминов, жить в здоровом регионе, не копить в себе обиду, 

настраиваться на позитив, верить в Бога, беречься от простудных заболеваний, 

пить травки.  От врачей онкобольные требуют внимания и квалифицированной 

помощи. На новые методы лечения согласны  54, 4 % пациентов, а 51 % 

надеются вылечиться. 

В своем состоянии больные опираются на определенные ресурсы помощи 

– около 60 %  возлагают надежды на  семью, близких и их заботу, на личный 

настрой на излечение. 25 % респондентов бережет своих близких, не нагружая 

их проблемами, связанными с заболеванием. Следует выделить группу 

пациентов, которые находятся в состоянии отчаяния (19 %), они находятся в 

постоянном стрессе и не  чувствуют поддержки  близких. Большинство 

респондентов обеспокоены недостаточной финансовой стабильностью семей, 

отсутствием  средств  для  поддержания своей жизни в соответствии  с 

предписаниями  врачей и необходимыми изменениями в образе жизни. 

Таким образом, исследование показало, что проблемы онкологических 

больных  носят не только медицинский, но и социальный характер. Образ 

жизни (труд, быт, проведение свободного времени, нормы и правила 

жизнедеятельности) как социальные условия здоровья и болезни   вызывают  у 

большинства тяжелые формы  заболевания и позднее обращение  к 

специалистам. Большинство онкологических больных не знают о достижениях 

современной медицины, пользуются устаревшей информацией и не верят в 

излечение. Большинство онкологических больных  подвержены различным 

фобиям, что мешает им пройти всестороннее обследование,  выявить 

заболевание на ранней стадии.  В Красноярском крае не создана  

всеохватывающая  система профилактики онкологических заболеваний и сеть 

медико-профилактических услуг, направленная на раннее выявление 

онкопатологий.  
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С точки зрения системного подхода сущность управления представляет 

собой  «перевод или переход системы, проводимый либо самой системой, либо 

другой системой в результате получения и передачи информации». Если 

принять такое определение в качестве  рабочего, то мы ставим проблему о 
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необходимости существования теоретического объекта исследования.  

В настоящее время именно в области философии идѐт поиск модели 

процесса управления, которая может быть адекватной современной научной 

картине мира. Первые шаги в изучении социального управления как объекта 

философского анализа были предприняты С.В. Алешней. Этот уровень 

исследования процесса управления необходимо рассматривать только в 

неразрывном единстве с другими нижестоящими уровнями: социологическим,  

социально-психологическим и психологическим.  Все эти науки рассматривают 

изучаемый объект односторонне. Мы же предлагаем изучать управленческий 

процесс как целостный, единый. Для этого нужно выявить первооснову, т.е. – 

основной элемент процесса. 

Каждый подход определяет свой элемент. Социологический подход 

рассматривает  взаимодействие  руководителя с окружающей средой. 

Взаимодействие управленца и коллектива сотрудников  исследует  социально-

психологический подход. В психологическом подходе на первый план 

выступает функционирование и развитие личности менеджера. Каждый из этих 

подходов в отдельности не отражает сущности управленческого процесса. Ибо 

их изолированность друг от друга приводит к утрате понимания процесса 

управления как целостной системы.  Попытку обобщенного исследования 

процесса управления  как  системы на философском  уровне делает Б. Битинас. 

Однако его моделирование процесса управления носит формальный, а не 

содержательный характер. 

Рассмотрим первую  плоскость  исследования  - социологический 

уровень. Теоретические и методологические проблемы социального управления 

исследовались  В.Г. Афанасьевым, Г.Т. Журавлевым,  В.Г. Подмарковым, В.М. 

Шепелем и многими другими  учѐными.  

Следующий уровень исследования - это психологические парадигмы. 

А.В. Петровский  и  его  ученики  выявили «стратометрическую концепцию 

коллективной динамики». В.А. Ядов предложил «диспозиционную концепцию 

регуляции поведения личности».  

Исследователи Б.Ф. Ломов, А.И. Китов, В.Ф. Рубахин и А.В. Филиппов 

изучали различные аспекты психологической деятельности руководителя. 

Каждый из них предлагал на основе системного подхода свою конкретную 

парадигму в исследовании психологического уровня.  

Некоторые из исследователей уходили вглубь проблемы. Поэтому среди 

факторов, определяющих эффективность оперативной  управленческой 

деятельности, были  выделены три группы переменных:  ситуационные,  

мотивационные, индивидуальные. В этом направлении работал Е.Г. Молл,  

который изучил их влияние на оперативную управленческую деятельность.  

Особое  внимание уделялось им исследованию стажа управленческой 

деятельности, т.е. опыта. Проведенные исследования выявили,  что оперативная 

управленческая деятельность, еѐ структура связана с индивидуальными 

особенностями руководителей. 

Более подробно остановимся на социально-психологическом 

исследовании, которое появились на стыке наук социологии и психологии. 
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Основные методологические принципы управленческой деятельности и 

управления  коллективом исследовались: А.Г. Ковалевым,  Б.Д.  Парыгиным, 

К.К. Платоновым, А.Л. Свенцицким,   Л.И. Уманским и др.  

Анализ многочисленных  научных публикаций  позволил выделить такое 

направление исследования как психологию управления.    Его представляют 

работы:  Е.Е. Генова, Р.Л. Гордина, Ю.Н. Емельянова, А.Л. Журавлева,  А.И. 

Китова, Н.М. Клуниченко, А.Г. Ковалева, Г.С. Котанджян, Е.С. Кузьмина, Й. 

Кхола, Б.Ф. Ломова, Э.В. Маруги, В.И. Михеева, Е.Г. Молла, Г.А. Моченова, 

С.К. Рощина, А.Л. Свенцицкого, И.С. Тарасенко и др. Они всесторонне изучили 

различные аспекты психологии управления и руководства коллективом.  

Коллегиальное управление изучено в меньшей степени, чем 

персональное. Анализ различных концепций коллегиального управления 

представлен в работах Т.Ю. Мярья. Межличностный конфликт в сфере 

управленческой деятельности изучался Г.В. Грызуновой. 

Сложившаяся в настоящее время в науке теоретическая ситуация 

характеризуется тем, что исследования разных авторов велись с позиций той 

или иной конкретной дисциплины.  Иногда результаты исследований, 

проведенных в психологии управления, психологии, социальной психологии и 

социологии входили в противоречие друг с другом и другими науками. 

Сказывалась разноуровневость изучения одного и того же объекта. 

Социально-философский уровень предполагает на наш взгляд синтез этих  

концепций. Только он способен вывести исследование на новый уровень 

знаний о сущности процесса управления. Как справедливо отмечает Г.С. 

Котанджян, «увлеченность социологическими, социально-психологическими, 

психологическими и другими частнонаучными аспектами  исследования 

«человеческого фактора» в социальном управлении  нередко  приводит  к 

неоправданной односторонности в описании процесса взаимодействия 

факторов управления  производственным коллективом.  Этим обусловлена 

целесообразность уточнения вопроса о соотносимости социологического и 

социально - психологического уровней анализа «человеческого фактора в  

управлении деятельностью производственного коллектива». 

Психолог К. Левин и его ученики обозначили некоторые элементы  

системного подхода.  В то же время, по нашему мнению, в исследовании 

процесса управления не обнаружено интеграционного объединения в изучении 

проблемы. Анализ управленческих систем и оценка кадров руководителей 

рассматривали В.Х. Беленький, И.В. Бизюкова, Л.Д. Кудряшова. Методы 

исследования отражены в работах Ю.П. Воронова и А.Т. Никифорова. Хотя 

учеными наработан богатейший исследовательский материал, он отражает 

преимущественно практический аспект проблемы без достаточного 

философского обоснования. 

В современных условиях переходного периода, когда изменилась научная 

картина мира, акцент сместился с ранее исследованных проблем управления, 

организации, регуляции на неисследованный оперативный уровень: 

самоуправления, самоорганизации и саморегуляции. Кроме того, остался 

совершенно не изученным сложный комплекс взаимодействия этих феноменов 
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и их измерения.  

Измерить новое качественное образование сложной самоорганизованной 

системы с учетом человеческого фактора и психологических факторов пока не 

представлялось возможным. Сделать это можно лишь косвенным путем, что 

является предметом дальнейших социально-философских исследований.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ИНВАЛИДА КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Е.Н. Афанасьева к.социол.н., доцент 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

В условиях перехода к рыночной экономике, демократизации 

общественной жизни, распространения тенденций личной ответственности за 

свое настоящее и будущее, наиболее актуальной проблемой государства и 

общества является положение слабо защищенных групп населения, к которым, 

в первую очередь, относятся лица, имеющие такое нарушение здоровья, 

которое не позволяет им вести независимый образ жизни, самостоятельно 

решать социальные, экономические, личные проблемы, в полной мере 

пользоваться гражданскими, политическими, экономическими и другими 

правами и свободами, предусмотренными Конституцией Российской 

Федерации и нормами международного права. 

В этой ситуации возрастает ответственность и моральный долг 

государства перед гражданами с ограниченными возможностями, что в первую 

очередь распространяется на государственные системы и службы, призванные 

способствовать решению социальных проблем инвалидов и осуществляющие 

их социальную защиту.  

Социальные ограничения, порожденные дефектами здоровья, носят 

комплексный характер и поэтому особенно трудно поддаются компенсации. В 

первую очередь можно говорить о физическом ограничении или изоляции 

инвалида - это обусловлено физическими, сенсорными, интеллектуально-

психическими недостатками, которые мешают самостоятельно передвигаться 

или ориентироваться в пространстве, осуществлять общение, трудовую 

деятельность. 

Однако необходимо отметить, что нередко препятствием на пути 

социальной и трудовой адаптации является отсутствие соответствующей 

мотивации со стороны самого инвалида. В этом случае проблемы вызваны не 

столько объективными внешними обстоятельствами – пространственно-

средовыми барьерами (неприспособленность жилой среды, транспорта к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями), отсутствием подходящих 

рабочих мест, - сколько значительными нарушениями в мотивационной сфере - 

доминирующей ориентацией инвалидов на получение льгот и пособий вместо 

труда. В основе формирования такой неэффективной мотивации могут лежать 

фрустрирующие эмоции инвалида: жалость к себе, недоброжелательность по 
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отношению к окружающим, ожидание гиперопеки, стремление к изоляции, а 

также отсутствие объективной оценки своих возможностей. Эти и другие 

негативные явления возникают вследствие трудностей психологического, 

личностного и социального плана: заболевание и инвалидность изменяют 

социальное положение человека, он оказывается перед необходимостью 

переосмысления своей роли и значимости в жизни, приспособления к 

ограничению жизнедеятельности, переоценки жизненных ценностей, 

возможно, изменения профессии и установления новых взаимоотношений с 

окружающими.  

Адаптация к новым жизненным обстоятельствам, вызванным 

нарушениями здоровья, может происходить в виде пассивного приспособления 

потребностей личности к реальным обстоятельствам существующей 

обстановки или носить активный характер как целенаправленное 

взаимодействие личности и среды.  

Анализ социально-психологических особенностей адаптации инвалидов к 

существующей ситуации выявляет четыре основные позиции: 

- активно-позитивная  позиция, для которой характерно стремление к 

поиску самостоятельного выхода из сложившейся ситуации, как правило 

обусловленная благоприятными социально-психологическими особенностями 

личности (достаточно высокой самооценкой, удовлетворенностью жизнью и т. 

п.); 

- пассивно-негативная позиция, в которой неудовлетворенность своим 

положением (наряду с отсутствием желания самостоятельно улучшить его) 

сопровождается заниженной самооценкой, психологическим дискомфортом, 

настороженным отношением к окружающим, тревожностью, ожиданием 

катастрофических последствий даже от бытовых неурядиц и другими 

негативными социально-психологическими особенностями; 

- пассивно-позитивная позиция,  которая  при объективно 

неудовлетворительном социально-экономическом положении и низкой 

самооценке приводит в целом к относительной удовлетворенности 

существующей ситуацией и, как следствие, отсутствию желания активно 

менять ее в лучшую сторону; 

- активно-негативная позиция, которая при психологическом 

дискомфорте и неудовлетворенности жизнью не отрицает желания 

самостоятельно изменить свое положение, однако практических последствий 

это не имеет в силу отсутствия объективной оценки ситуации, конструктивного 

подхода и позитивного настроя личности. [1; С.69]. 

Социальная реабилитация должна быть направлена на формирование 

именно активно-позитивной позиции инвалида, а не позиции  «иждивенца», 

довольствующегося (и довольного) социальным статусом получателя пособия. 

В процессе реабилитации необходимо стремиться к обоюдовыгодному 

сотрудничеству между личностью и воздействующей социально-

реабилитационной средой. Лица с ограниченными возможностями являются не 

только объектом реабилитационного процесса. Они должны являться и 

признаваться полноправными участниками этой деятельности, субъектами 
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социальной реабилитации, успех которой в значительной мере зависит от их 

установки на восстановление активной социальной роли, а отсутствие 

сотрудничества может минимизировать эффективность социальной 

реабилитации или сделать ее совершенно невозможной. 

Весь комплекс мероприятий реабилитации должен быть направлен на 

восстановление и развитие активного социального субъекта, личности, 

способной к волевым усилиям, трудовой мотивации, саморазвитию. Для 

повышения качества жизни, возвращения социальной активности, 

самоуважения и достоинства необходима профессиональная работа с 

личностью клиента – его психологическими установками, трудовой 

мотивацией, а также с его близким социальным окружением. Такой подход 

позволяет ориентироваться не на безграничное увеличение выпуска 

специальной промышленной продукции и оказание инвалидам 

реабилитационных услуг, а на четкий конечный результат - увеличение доли 

инвалидов, способных к частичной или полной самостоятельной 

профессиональной, бытовой и общественной деятельности, создание системы 

адресного удовлетворения потребности инвалидов, наличие реабилитационных 

средств и услуг, способствующих их интеграции в общество. Сохранение же 

патерналистского подхода, ориентированного на максимальное обеспечение 

инвалидов материальными пособиями, реабилитационными изделиями и 

услугами приводит к неоправданной экономической нагрузке на «активную» 

часть населения и служит основанием для продолжения так называемой 

льготной политики, ведущей к постоянному увеличению диспропорции между 

истинными потребностями инвалидов и возможностями их удовлетворения. 

Приоритетная направленность государственной политики в отношении 

инвалидов отражена в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», утвержденном Президентом Российской Федерации 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ. Закон определил комплексную реабилитацию 

инвалидов как одно из важнейших звеньев в системе социальной защиты 

граждан России. Реабилитация инвалидов определяется как система и процесс 

полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной и профессиональной деятельности. Она направлена на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 

расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, 

достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество [3; 

С. 5]. 

Современное понимание реабилитации включает в себя комплекс 

социально-экономических, медицинских, психологических, педагогических, 

юридических, профессиональных и других мер, целью которых является 

скорейшее и наиболее полное восстановление утраченных человеком функций, 

личного и социального статуса [2; С.156].  

Успешность комплексного реабилитационного процесса, конечной целью 

которого является обеспечение возможности инвалида вести полноценную, 

успешную жизнедеятельность в условиях сложившейся конкретной жизненной 
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ситуации, во многом определяется формированием у него активной жизненной 

позиции. Поэтому необходимо проведение квалифицированной социально-

психологической работы по коррекции жизненных установок граждан с 

ограниченными возможностями, повышению их мотивации к участию в 

реабилитационном процессе. С учетом этого, сотрудникам социально-

реабилитационных учреждений следует применять индивидуальный подход в 

подборе способов выполнения мероприятий, внесенных в индивидуальную 

программу реабилитации инвалида. При этом клиент системы социальной 

реабилитации должен рассматриваться как активный субъект взаимодействия, 

обладающий комплексом ресурсов, способностей и возможностей, 

используемых для исполнения жизненных функций и достижения 

поставленных целей. 
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К особенностям пожилого и старческого возраста следует отнести 

повышенный риск развития психических расстройств. Это связано как 

непосредственно с физиологическими и психическими особенностями 

старения, так и с воздействием социально-психологических факторов, в 

частности тех, которые характерны для второй половины жизни (уход на 

пенсию, ограничение социальных контактов, смерть родных и друзей, 

социальное одиночество и т.д.). Согласно данным эпидемиологических 

исследований, среди населения старших возрастных групп частота 

психических расстройств быстро увеличивается – от 40-50 % среди 

пятидесятилетних до 70 % среди лиц в возрасте 90 и более лет. Сюда 

относятся и те заболевания, которые возникли в молодости и продолжаются 

до глубокой старости (шизофрения), и те, которые характерны именно для 

пожилого возраста (психические расстройства сосудистого генеза, старческие 

деменции). Основная доля (85 %) психических нарушений носит легкий, 

непсихотический характер. Поэтому в помощи психиатра нуждаются 

примерно только 40 % лиц, имеющих психические расстройства, остальные 

могут наблюдаться и получать необходимое лечение у терапевта или 
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невропатолога в поликлинике.  

Признавая, что рост численности пожилых людей означает, вероятно, и 

увеличение частоты случаев психических расстройств, следует помнить, что 

многие в пожилом возрасте, а иногда и до глубокой старости сохраняют 

хорошее психическое здоровье. Психологи говорят об определенном этапе 

развития личности в этот период, поскольку продолжает происходить 

формирование новых представлений, понятий, перестройка внутреннего 

мира и взаимоотношений, выявление компенсаторных возможностей, 

способствующих адаптации к изменениям в окружающем мире и в себе 

самом. В старости решающую роль играют характер и образ жизни, который 

человек вел прежде, структура личности и опыт реагирования на стрессовые 

ситуации. Степень сохранности психики, состояние и работоспособность 

мозга во многом определяют качество долголетней жизни. 

К закономерностям старения можно отнести целый ряд изменений в 

высших психических процессах, нарушения эмоциональной сферы, 

понижение резистентности в отношении психических и социальных 

травмирующих факторов. Этому способствуют также нарастание физической 

немощности и развитие многих соматических заболеваний. Перечисленные 

факторы подготавливают почву для возникновения психических расстройств. 

Одной из характерных черт стареющей психики является снижение 

темпа психической активности, что проявляется в замедлении 

психомоторных реакций, сужении объема восприятия, ухудшении 

сообразительности, повышенной отвлекаемости, ослаблении памяти. 

Пожилые люди жалуются на забывчивость и рассеянность, затруднения в 

усвоении новой информации. Стараясь преодолеть трудности запоминания, 

они пытаются, прежде всего, осознать смысл новой информации, суть 

происходящего, несколько раз повторить ее. В период старения все труднее 

ориентироваться в новой обстановке, менять жизненные стереотипы и 

приобретать новые навыки. 

Психологические изменения проявляются в повышенной ранимости, 

обидчивости, раздражительности, концентрации внимания на ограниченном 

круге аффективно заряженных представлений. Настроение у пожилых людей 

становится неустойчивым, преобладают пониженный фон и пессимизм, 

недовольство окружающим. Легко возникают чувства тревоги и страха. 

Нередко происходит нарастание противоречивых личностных черт – 

сензитивности и эмоциональной регидности, консерватизма наряду с 

повышенной требовательностью, нетерпимостью к взглядам и поступкам 

окружающих и снижением критичности к собственному поведению. В таких 

случаях человек воспринимается как упрямый и несговорчивый, а сам он 

переживает глубокий конфликт между самооценкой и оценкой другими 

лицами. 

В связи с регидностью мышления пожилые люди как бы застревают на 

эмоционально негативно окрашенной ситуации, вновь и вновь осмысливают 

пережитое событие. Отмечается неадекватность реакции на внешние и 

внутренние факторы. Незначительная, с точки зрения человека среднего 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №16 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- 20 - 

возраста, обида, нанесенная пожилому человеку, может привести к 

эмоциональному срыву и декомпенсации его психического состояния. 

Любая, даже незначительная оплошность, бестактность, неуважение и 

черствость со стороны окружающих в пожилом возрасте воспринимаются как 

тяжелая психическая травма. Старый человек начинает чувствовать себя 

нежелательным, непригодным, одиноким. Эмоциональный интерес к 

окружающим ослабевает, нарастают эгоцентризм, недоверчивость, контакты 

становятся более узкими и формальными. Такие характерологические 

изменения вызывают затруднения в общении и способствуют возникновению 

межличностных конфликтов, в первую очередь в собственной семье, с 

детьми. 

В другом варианте, наоборот, происходит сглаживание прежде 

выступавших черт характера. В наиболее благоприятном виде – это 

достижение большей уравновешенности, покладистости. Крайние выражения 

нивелировки личностных черт, наиболее характерные для старческого 

возраста, проявляются утратой индивидуальных различий и нарастающим 

сходством между собой лиц, доживающих до глубокой старости. Эти же 

проявления могут быть предвестниками психических отклонений и 

заболеваний у пожилых и стариков. 

Нередко доминирующее значение в пожилом возрасте приобретают 

вопросы здоровья. Пожилые люди становятся ипохондричными, фиксируют 

внимание на физических ощущениях, много времени уделяют медицинским 

обследованиям и лечению многочисленных недугов. 

Перечисленные изменения затрудняют социально-психологическую 

адаптацию к новым жизненным условиям или событиям. Многие социальные 

факторы, которые характерны для пожилого и старческого возраста, такие как 

утрата или серьезное заболевание близкого человека, ухудшение собственного 

соматического здоровья, семейные конфликты, одиночество, вынужденное 

изменение привычного уклада жизни, могут вызвать декомпенсацию 

психического состояния, стать причиной развития психического заболевания. 

Душевное равновесие определяется во многом тем, как пожилые люди 

реагируют на перемены в своем социальном положении, которые неизбежно 

сопутствуют старению. Озабоченность такого рода нередко возникает еще до 

наступления старческого возраста. Кого-то больше волнуют физиологические 

признаки увядания или старения, для других наиболее чувствительным 

моментом является прекращение профессиональной деятельности, уход на 

пенсию, потеря престижного положения в профессиональной среде, 

руководящей роли в семье. Для большинства значимо ухудшение финансового 

положения. 

Поэтому пожилые люди, даже не имеющие явных признаков 

психического заболевания, нуждаются в психологической помощи и 

коррекции, в социальной поддержке. Работа с пожилыми людьми должна 

быть направлена на те стороны их жизни, в которых чаще всего проявляется 

социальная дезадаптация. Необходимо помочь пожилому человеку 

утвердиться в новой для него социальной роли, суметь преодолеть 
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усиливающуюся социальную изоляцию, чувство одиночества, приобрести 

новые интересы и друзей. Социальная помощь и эмоциональная поддержка 

необходимы людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию из-за 

смерти близких людей и краха надежд, при решении социально-

экономических и психологических проблем, семейных конфликтов. 

Для пожилого возраста характерными являются такие симптомы и 

синдромы, как тревога, страх, фиксация на состоянии собственного здоровья 

и телесных ощущениях. Часто возникают депрессивные синдромы и 

повышенная суицидальность. Для клинической картины психических 

расстройств в старости характерны тенденция к нивелированию синдромов, 

сужению круга переживаний, слабая систематизация и простота бредовых 

идей. Часто возникают галлюцинаторные расстройства, состояния 

спутанности и когнитивные нарушения. 

Психические заболевания, которые наблюдаются в позднем возрасте, 

могут быть разделены на две большие группы. Первую составляют: 

шизофрения, аффективные расстройства, поздние соматогенные психозы, 

вследствие травматического поражения головного мозга. Вторая группа – 

собственно возрастные психические расстройства позднего возраста, это 

болезни старения, представленные органическими заболеваниями 

(сосудистыми, атрофическими) головного мозга или собственно-возрастными 

функциональными психозами. 

Сосудистые заболевания головного мозга наиболее распространены в 

пожилом и старческом возрасте. Психические расстройства сосудистого генеза 

составляют примерно третью часть от всех психических нарушений в этот 

возрастной период. 

Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга 

– это группа патологических состояний, развивающихся вследствие 

нарушений мозгового кровообращения разной этиологии и патогенеза. 

Атеросклероз, гипертоническая болезнь, инсульт и другие заболевания могут 

сопровождаться нарушением психического здоровья. 

Основным и ведущим психопатологическим синдромом при 

сосудистых нарушениях является психоорганический. Он характеризуется 

повышенной утомляемостью, физической и психической истощаемостью, 

эмоциональной лабильностью, повышенной раздражительностью и 

недержанием аффекта (слабодушием). Больные предъявляют жалобы на 

головные боли, шум в голове, головокружение. Отмечаются повышенная 

обидчивость, ранимость, снижение реактивности на стресс, в связи с чем у 

больных часты эмоциональные срывы, депрессивные и тревожные реакции 

на жизненные события. 

Ухудшение кровоснабжения головного мозга вследствие склероза 

мозговых сосудов постепенно приводит к ослаблению памяти и общей 

заторможенности психической деятельности. Однако, нe всегда, даже после 

обширных инсультов, наблюдаются выраженные расстройства памяти. Очень 

многое зависит от зоны ишемического поражения мозга, т.е. места 

кровоизлияния или спазма сосудов. Слабость памяти в этих случаях затрагивает 
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в первую очередь процессы запоминания и воспроизведения необходимого, 

сочетается с нарушением внимания и общей замедленностью речи и мышления. 

Деменция при церебральных сосудистых нарушениях возникает на 

поздних стадиях заболевания или после острых, особенно повторных, 

нарушений мозгового кровообращения. Причин развития слабоумия много, и 

не всегда можно с точностью их определить. Кроме сосудистых нарушений 

слабоумие могут спровоцировать хронические инфекционные заболевания, 

нарушения функции печени и кишечника. Такие виды деменции обратимы 

при оказании целенаправленной медицинской и социальной помощи. 

Существует ряд атрофических заболеваний головного мозга, которые 

приводят к необратимому и выраженному слабоумию. Их объединяют в класс 

старческой деменции, куда входят болезнь Альцгеймера и другие болезни 

альцгеймеровского типа. Этот тип деменции свойствен старым людям – если 

среди лиц 65 лет деменция наблюдается в 5 % случаев, то в возрасте 80 лет 

и старше – у каждого четвертого-пятого. 

Болезнь начинается исподволь с нарушений процессов запоминания и 

кратковременной памяти на текущие события. Появляются затруднения 

при выполнении привычной работы, больной может заблудиться в 

знакомом для него месте. На начальном этапе наряду с ослаблением памяти 

происходят необратимые изменения характера с утратой индивидуальности, 

угасанием интересов, проявлением в одних случаях нивелирования 

личностных черт, эмоционального огрубения – больные становятся 

эгоистичными, эмоционально черствыми, злобными, ворчливыми, в других 

– наблюдается заострение свойственных ранее характерологических 

особенностей, например, бережливость переходит в скупость, аккуратность — 

в бессмысленный педантизм. Круг интересов резко сужается, вплоть до 

удовлетворения инстинктов. Часто такие больные становятся неряшливыми, 

скупыми, у них растормаживаются влечения, появляется обжорство, 

сексуальная расторможенность. Эти изменения влекут за собой нарушения 

поведения в социуме.  

В развернутой стадии болезни характерна дезориентировка во времени, 

месте, ситуации и даже собственной личности. Больные не понимают 

происходящего, не знают текущего года, числа месяца, дня недели, забывают 

события своей жизни, нередко «живут в прошлом», называют себя девичьей 

фамилией или указывают адрес проживания в далеком прошлом. Они не 

помнят свой возраст, адрес, не узнают хорошо знакомых лиц и предметов. На-

рушения когнитивных функций сопровождаются прогрессирующими 

нарушениями речи, письма, двигательными расстройствами. Вначале больные 

утрачивают профессиональные знания, позже теряют бытовые навыки и 

навыки самообслуживания. 

Больные не в состоянии самостоятельно одеться, не могут пользоваться 

столовыми приборами. Постепенно они становятся все более беспомощными, 

требуют посторонней помощи в одевании, кормлении, соблюдении гигиены, 

мытья, не ориентируются в собственном доме, перестают узнавать родных.  

В финале заболевания наступает полный распад психики и резкое 
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физическое истощение, несмотря на часто свойственную этим больным 

прожорливость. Заболевание тянется годами, часто более десяти лет. 

На фоне слабоумия и без него в старости могут развиваться психозы – 

делириозные, галлюцинаторные, бредовые, депрессивные. Для бредовых 

психозов позднего возраста характерна особая их тематика – с идеями ущерба, 

воровства, отравления, ревности. Больные могут обвинять соседей или родных 

в том, что они портят или крадут их вещи, пытаются завладеть их квартирой, 

для чего через отверстия в стене пускают ядовитые газы, отравляют пищу.  

 Психически больные пожилого возраста в социальной помощи 

нуждаются в силу, как физической немощности, так и психических 

нарушений. Социальная помощь может заключаться в проведении работы с 

семьей и близким окружением больного, направленной на устранение 

конфликтов, достижение со стороны близких отношений, поддерживающего 

чувство собственного достоинства пожилого человека, предотвращение 

дезадаптирующих больных факторов. Некоторым больным можно помочь 

достичь независимости в самообслуживании, в восстановлении утраченных 

навыков.  

Более тяжело психически больным-инвалидам нужна помощь в ведении 

домашнего хозяйства, приобретении жизненно необходимых вещей. Может 

оказаться полезной поведенческая терапия, предназначенная для устранения 

расстройства приема пищи, недержания мочи, дезориентировки в 

пространстве и времени, тренировки когнитивных функций. Для помощи по 

уходу за дементным больным необходимо привлекать членов семьи, обучать 

их правильному поведению с больным, обсуждать с ними возникающие 

проблемы, давать советы относительно госпитализации и различных форм 

социальной поддержки. 

В Красноярском крае ситуация с психическими расстройствами 

сохраняется напряженной, и превышают средние показатели по России, 

количество зарегистрированных психически больных за 2009 год больше 100 

тысяч человек. Отмечается высокий уровень заболеваемости депрессивными, 

старческими и реактивными состояниями, т.е. тех заболеваний, в 

возникновении которых значительную роль играют социально-

экономические факторы. Прослеживается увеличение невротических и 

личностных синдромов, новых форм аномальных реакций и развития. В 

области организации психиатрической помощи населению имеется целый 

ряд проблем, как теоретического, так и практического характера, требующие 

своего разрешения: необходимо развивать внебольничные формы оказания 

психиатрической помощи (дневной стационар, стационар на дому); 

укомплектовать подготовленными врачами – психиатрами все 

психиатрические кабинеты ЦРБ и ЦГБ; внедрить прогрессивные формы 

оказания психиатрической помощи бригадным методом (участковый врач – 

психиатр, врач – психотерапевт, медицинский психолог, социальный 

работник, реабилитолог, юрист); организовать должностное взаимодействие 

с заинтересованными ведомствами по вопросам активного использования 

средств массовой информации для пропаганды здорового образа жизни, 
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освещения вопросов психогигиены и психопрофилактики. 
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Изменение социально-политических и экономических ориентиров 

современного общества, специфика деятельности социальных учреждений, 

определили новые требования к уровню личностно-профессиональной 

подготовленности специалистов данных учреждений как субъектов реализации 

государственной социальной политики. Рост социальных аномалий, увеличение 

количества трудных жизненных ситуаций, возрастание дезадаптированности 

различных категорий населения к социальным реалиям времени обуславливают 

изменение характера посреднической деятельности специалиста социального 

учреждения как одной из его профессиональных функций. К специалистам 

социального учреждения, которые являются посредниками между клиентом 

социального учреждения, обществом и государством относятся: специалист 

социальной работы, социальный педагог, психолог, социальный геронтолог и 

другие. Они призваны в соответствии со своими профессиональными 

обязанностями снижать социальную напряженность, оказывать нуждающимся 

категориям граждан социальную помощь и поддержку. 

Эффективность посреднической деятельности специалиста социального 

учреждения определяется его профессионализмом, этической 

компетентностью, наличием готовности к социальной деятельности и уровнем 

развития личностно-профессиональных качеств. Посредническая деятельность 

- это процесс содействия достижению согласия между специалистом 

социального учреждения и клиентом социального учреждения для решения 

социальных проблем последнего и оказания ему помощи [3, С. 345], 

согласуемое на практике с понятием «социальное посредничество». 

Социальное посредничество наиболее адекватно отражает те процессы, 

которые на сегодняшний день протекают в социальной сфере. 

Характеризуя специалиста социального учреждения как посредника, 

можно отметить, что в социальной практике его посредническая деятельность 

классифицируется как профессиональная роль (Н.А. Бердзеншвили, М.Р. 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №16 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- 25 - 

Минигалиева) или «буфер», «медиатор». В связи с этим, специалист 

социального учреждения является центральной фигурой посредничества, 

осуществляющий посредническую деятельность в социальной сфере, и 

выступающий одновременно как инициатор и организатор. От специалиста 

должны идти соответствующая инициатива и импульсы, он является ведущим 

на всех этапах процесса содействия клиенту социального учреждения в 

разрешении его трудной жизненной ситуации. 

В социальной практике социальное посредничество различного вида 

связывается с предоставлением информации клиентам: кому полагаются 

различные льготы, пособия, субсидии, организация их выплат; где можно найти 

работу, получить образование и жилье; как встать на очередь в детский сад; об 

организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних, спонсорской 

помощи для нуждающихся семей и так далее. В целом ряде случаев социальное 

посредничество может осуществляться между разными социальными 

службами, например центрами социальной помощи семье и детям и социально-

реабилитационными центрами для детей, чьи родители лишены прав на 

ребенка, а также между конфликтующими сторонами в одной и той же семье и 

так далее. 

Личностно-профессиональные качества специалиста социального 

учреждения, необходимые для осуществления им посреднической 

деятельности, с нашей точки зрения, можно представить в виде трѐх 

взаимосвязанных компонентов: профессионально-рефлексивного, 

профессионального самосовершенствования и профессионально-этического. 

Условное деление качеств в соответствии с данными компонентами дает 

возможность более детально подойти к рассмотрению значимости личностно-

профессиональных качеств специалиста социального учреждения, 

определяющие успешность его деятельности как посредника. Перейдем к 

рассмотрению качеств, составляющих эти сферы. 

Первая сфера - это профессионально-рефлексивная, по нашему мнению, 

является основной, так как специалисту социального учреждения как 

посреднику  приходится сталкиваться с клиентами социального учреждения, 

имеющими достаточно порой многоаспектные личностные и социальные 

проблемы (работа с семьями одиноких матерей, семьями, имеющими детей с 

ограниченными возможностями, с семьями, находящимися в социально-

опасном положении, семьями военнослужащих, беженцев и т.д.). Умение 

оказывать им на должном уровне содействие является первостепенной для 

специалиста социального учреждения компетенцией. 

Основные качества, входящие в профессионально-рефлексивную сферу, 

представляют собой то, что связано с профессией, знаниями, умениями, 

навыками, опытом и профессиональной рефлексией. 

В эту сферу входят качества: соответствующие знания и умения 

посреднической деятельности; соответствующие знания особенностей и 

сущности различных видов социальных проблем клиентов; знание и умение 

реализовать посредническую функцию; поиск источников и ресурсов 

совершенствования взаимодействия и собственного совершенства; владение и 
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успешное применение различных социальных технологий (что в совокупности 

дает возможность специалисту более качественнее и эффективнее оказывать 

содействие клиентам на практике); конструирование согласованной 

деятельности и пространства ведомственного и межведомственного 

взаимодействия; аргументация и рефлексивность собственных действий; 

уверенность в себе; оптимизм, личное обаяние, влияние, престиж и авторитет 

(последние два качества могут нарабатываться в том числе и со студенчества). 

Установление и поддержание контакта с разными людьми и организациями, 

используя различные коммуникативные техники; умение активно слушать, 

отражать понимание чувств, убеждать; соблюдение социальной дистанции; 

преодоление непродуктивных способов взаимодействия; ориентация на 

совместную деятельность. Доброжелательность, толерантность, бескорыстие, 

открытость, одухотворенность, уважительность, выдержанность, 

справедливость, сопереживание, гражданственность, тактичность; гибкость, 

креативность, пластичность, оригинальность, воображение, критичность ума, 

самокритичность, находчивость, профессиональная мобильность; генерация 

теоретических идей в практику. 

Вторя сфера - это сфера профессионального самосовершенствования, 

отражающая требования непосредственно к личности специалиста социального 

учреждения, которому необходимо постоянно продвигаться вперед к вершинам 

профессионального олимпа. В эту группу входят такие качества, как: 

устойчивые положительные эмоции; самообладание, самоуправление 

(способность контролировать свои чувства, поведение в любой ситуации); 

самостоятельность, самоорганизованность, самообладание; настойчивость, 

активность, уверенность в себе, объективность, адаптивность; 

стресссоустойчивость; эмпатия (способность человека к сочувствию и 

сопереживанию другим людям, к пониманию их состояний); 

работоспособность. 

Последняя группа качеств - это профессионально-этическая сфера, 

согласно международным и российским документам, выдвигает требования к 

поведению, деятельности, ответственности перед клиентом и 

общественностью, профессионально значимым качествам личности 

специалиста социального учреждения, реализующему государственную 

социальную политику на различных уровнях. Качества, входящие в эту группу: 

гуманистическая направленность личности; толерантность, личная и 

социальная ответственность; уважение достоинства другого человека; 

готовность понять и принять других людей такими, какие они есть; 

ответственность перед клиентом; защита интересов клиентов, уважение 

интересов других вовлеченных сторон. 
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Реальная наркогенная ситуация в нашей стране остается неблагоприятной 

и оказывает влияние на все сферы жизни общества. Противодействие проблеме 

признается одним из важнейших аспектов обеспечения национальной 

безопасности России, являясь предметом многопрофильной научно-

практической деятельности. Особую тревогу вызывает проблема наркотизации 

несовершеннолетних. По данным, приведенным фондом «Здоровая Россия», 

средний возраст приобщения к психоактивным веществам (ПАВ) снизился 

соответственно до 14,2 лет среди мальчиков и 14,6 лет среди девочек. В детско-

подростковом возрасте наркомании предшествует ранняя алкоголизация: 

средний возраст начала употребления алкоголя среди мальчиков снизился до 

12,5 лет, а среди девочек до 12,9 лет. Результаты социологических 

исследований наглядно демонстрируют, что наркотизм – значительная 

составляющая молодежной субкультуры, неотъемлемый атрибут досуга 

значительной доли молодых людей. Треть молодых людей регулярно 

употребляют алкоголь, более половины подростков курят; две трети девушек и 

треть юношей не занимаются спортом; 8 % юношей употребляют наркотики, 15 

% - пробовали. Такие понятия, как «наркотики», «современный», «модный», 

«стильный», очень близко расположены в едином семантическом пространстве. 

Существенная характеристика современного восприятия наркотиков в 

молодежной среде – смещение акцента с их самостоятельной значимости на 

связь с иными формами досуговой практики, часто социально приемлемыми: 

танцы, прослушивание музыки, секс. Тем самым происходит «нормализация» 

потребления наркотиков, особенно так называемых легких [6]. Это осложняет 

профилактику употребления психоактивных веществ в молодежной среде.  

На 01.01.2007г. в Красноярском крае зарегистрировано 3865 

несовершеннолетних (425,4 на 100 тыс. подросткового населения) с 

наркологической патологией. В рамках краевой целевой программы 

«Комплексные меры по преодолению распространенности наркомании, 

пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 гг.» в сентябре-

ноябре 2007г. был проведен мониторинг ситуации по распространенности 

употребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя среди 

несовершеннолетних и молодежи Красноярского края. В анкетном опросе 

приняли участие 2494 респондента в возрасте 11-18 лет из числа учащихся 
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общеобразовательных школ и учащихся учреждений начального 

профессионального образования 10 территорий края. Резюме:  процент 

потребителей наркотических средств превышает данные официальной 

статистики в 6,7 раза, а процент потребителей алкоголя – в 11,6 раза; 

профилактические мероприятия необходимо начинать как можно раньше, так 

как уже в возрасте 11 лет отмечен высокий процент первых проб табака и 

алкоголя. 

Явление наркотизма неразрывно связано с проблемой распространения 

ВИЧ-инфекции. По данным КГБУЗ «Центр-СПИД» среди ВИЧ-положительных 

преобладают люди, получившие вирус при употреблении наркотиков (61,4 %), 

73,7 % ВИЧ-инфицированных - молодые люди в возрасте 15-30 лет. 

Выявлены основные мотивы употребления психоактивных веществ 

молодежью (Косарецкий С.Г., 2003):  

 экспериментирование, испытание собственных возможностей, поиск 

нового опыта, эмоций, переживаний;   

 уход от конструктивного разрешения жизненных проблем, 

противостояние взрослым, их культуре (ценностям и образу жизни), поиск 

смысла жизни, идентичности;  

 структурирование свободного времени, поиск удовольствий и 

развлечений;  

 поиск общности с другими людьми, стремление объединиться с ними 

в некотором действе, ритуале;  

 стремление выделиться из «серой массы» сверстников, получить 

особый опыт и знак своей принадлежности к избранным [3]. 

Указанные мотивации необходимо учитывать при построении 

профилактических программ. Так, К.Г. Габриелям, Б.В. Ермолаев (2004) 

справедливо полагают, что пути решения проблемы курения необходимо 

искать не только в медико-биологической сфере, но и прежде всего в 

социально-психологической [1]. В этом смысле традиционные способы 

прививания основ «здорового образа жизни» демонстрируют относительную 

успешность результатов. Антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду в 

подростково-молодежной аудитории, в соответствии с рекомендациями В.Р. 

Кучмы и соавт. (2000), следует направлять на позитивные ценности и 

ориентиры, значимые для детей, подростков и молодежи, такие как полное 

раскрытие способностей, самореализация личности, семья, дети и т.п. Она 

должна основываться на положительном содержании, заключать в себе 

конструктивный элемент, аппелировать к здоровым сторонам человеческой 

натуры [4]. 

Результаты собственного исследования проблемы наркотизации в вузах 

показывают, что большинство студентов осознают негативное влияние на 

здоровье вредных привычек, однако каждый третий студент курит (31,3 2,1 

%), спиртные напитки употребляют (70,1 2,1 %) студентов, причем до 

состояния опьянения раз в месяц употребляют алкоголь 17,3 1,7 % 

опрошенных. Неблагополучна ситуация с употреблением наркотиков в 
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студенческой среде. Со слов  большинства студентов (86,7 1,5 %) они никогда 

в жизни не принимали наркотики. Доля юношей, принимающих наркотические 

вещества, оказалась в 2,5 раза больше, чем девушек (6,1 1,6 % против 2,4 0,9 

%). Лишь чуть больше половины студентов (58,5 2,2 %) относятся 

отрицательно к легализации наркотиков, 13,9 1,6 % – положительно, 25,6 2 % 

респондентов не интересует эта проблема. Доля студентов, вовлеченных в 

незаконный оборот наркотических средств составляет 1,4 %.  

Более половины опрошенных студентов (61,2 2,2 %) хотят избавиться от 

своих вредных привычек. К сожалению, лишь к старшим курсам студенты в 

полной мере осознают пагубность вредных привычек, о чем свидетельствует 

сильная корреляционная связь между наличием вредных привычек у студентов-

старшекурсников и желанием избавиться от них (rxy=+0,9, p<0,05), в отличие от 

студентов первого курса (rxy=+0,3, p<0,05).  

Наркотизация – это многофакторная и сложная по своей структуре 

проблема. Если человек, сталкивается с ней, он оказывается в поле 

взаимодействия сразу нескольких факторов: медико-биологических, психолого-

педагогических, социокультурных. Поэтому эффективная профилактика 

наркотизации должна быть комплексной и учитывать все аспекты проблемы. 

Направления профилактики осуществляются на трех уровнях: общественном, 

групповом и индивидуальном. Виды профилактики различаются в зависимости 

от целевой аудитории, целей и задач, решаемых в ходе профилактических 

мероприятий. 

Выделено семь основных моделей первичной профилактики: моральных 

принципов, запугивания, фактических знаний, эффективного обучения, 

улучшения здоровья, альтернативной деятельности, модель жизненных 

навыков. Наиболее эффективной признана модель жизненных навыков, которая 

предполагает развитие самоуважения, уверенности в себе, самоконтроля, 

самоподдержки; информирование о негативных социальных и 

физиологических последствиях употребления ПАВ, о провоцирующем влиянии 

среды (СМИ, сверстники и т.д.); коррекцию преувеличенных представлений о 

распространенности курения, употребления алкоголя и наркотиков среди 

населения [5]. 

В вузе мероприятия по профилактике наркотизма регламентированы 

рядом нормативно-правовых документов, которые основываются на Концепции 

государственной антинаркотической политики РФ (утверждена на заседании 

Государственного антинаркотического комитета 16.10.2009 г.) и Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде (утверждена приказом Министерства образования РФ от 

28.02.2000 г.). Положения локальных нормативных документов вуза (устав, 

приказы, распоряжения,  комплексные программы), касающиеся профилактики 

наркотизации студентов опираются на вышеуказанные документы. 

Одной из наиболее эффективных стратегий организации профилактики 

наркомании в молодѐжной среде является использование технологии «равный - 

равному». Эта технология реализуется в Красноярском крае в рамках 

сотрудничества с фондом «Здоровая Россия» с 2003 года. Цель Фонда – 
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улучшение здоровья россиян и формирование у них приоритета здорового 

образа жизни. Работа по принципу «равный – равному» дает возможность 

передать ценную информацию нуждающимся людям. Основной принцип 

технологии – добровольное участие. 

В СибГТУ принципам координации волонтерской работы обучены 

кураторы студенческих групп, а желающие студенты - методам работы по 

программе «равный-равному». На базе КГБУЗ «КНД №1» сотрудники вуза 

приняли участие в городском тренинге «Организация деятельности 

образовательного учреждения по профилактике аддиктивного поведения». 

Таким образом, в вузе создана база для реализации профилактической 

волонтерской деятельности студентов, признанной наиболее эффективной 

формой распространения позитивной информации ценностей здорового образа 

жизни.  
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Одним из основных критериев, составляющих понятие «здоровье» и 

оцениваемых практическими врачами в первую очередь является физическое 

развитие, которое, по мнению М.С. Абрамова (1985), является интегрированной 

характеристикой общественного здоровья. Большинство отечественных и 

иностранных врачей и исследователей, изучающих физическое развитие, 

считают, что именно физическое развитие наиболее полно отражает состояние 

здоровья взрослых и детей [1,2]. Наиболее целостное изучение физического 

развития человека по мнению многих авторов позволяет реализовать 
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индивидуально-типологический подход, который лежит в основании 

интегративной и биомедицинской антропологии. Интегративная антропология 

является наукой,  которая реализует тенденцию объединения ранее 

разрозненных по медико-биологическим и психолого-педагогическим 

направлениям наук о человеке с учетом его соматопсихологической 

целостности, а также форм и факторов изменчивости свойств и качеств этой 

целостности [2]. По мнению В.Г. Николаева (2001) интегративная антропология 

– молодая наука, которая еще не проявила всех своих граней. 

Одним из биомедицинских разделов  интегративной антропологии, 

который к настоящему времени является наиболее концептуально 

обоснованным и методически разработанным, является клиническая 

антропология [2,3]. Она изучает индивидуально-типологическую изменчивость 

фенотипа и психобиологию здорового и больного человека для оценки их 

клинико-патогенетического, прогностического и терапевтического значения. 

Антропометрия – основной метод клинической антропологии, позволяющий с 

помощью специальных инструментов и шкал определить количественные и 

качественные особенности морфофенотипа конституции, его возрастную, 

половую, нормальную и патологическую изменчивость во взаимосвязи с 

клиническими проявлениями болезни [1].  

Биомедицинская и клинико-антропологическая модель медицины 

базируется на учении о конституции [2,3]. Будучи связанным с именами 

Гиппократа и Галена, начало истории учения о конституции человека совпадает 

с возникновением медицины как науки. С середины XIX века и до настоящего 

времени функционируют различные антропологические школы стран Западной 

Европы и Америки. 

К концу 20-х годов ХХ века была сформирована конституциональная 

концепция отечественной медицины. Основоположниками этого научного 

направления явились антропологи В.В Бунак, Я.Я. Рогинский, анатомы В.Н. 

Шевкуненко, В.Г. Штефко, патофизиолог А.А. Богомолец, терапевт М.В. 

Черноруцкий, педиатр М.С. Маслов, педагог М.Я. Брейтман, психиатры Т.И. 

Юдин и М.П. Андреев, которые своими блестящими работами подвели 

теоретическую базу для практической медицины, благодаря которой  учение о 

конституции приобрело статус общей, научно обоснованной врачебной 

методологии. 

В настоящее время существует значительное число определений 

конституции. Многообразие подходов, предлагаемых разными специалистами, 

определяет множество оценок конституций. Удачной можно считать 

формулировку Н.Д. Горизонтова, М.Я. Майзелиса (1966) рассматривающих 

конституцию как «…совокупность функциональных и морфологических 

особенностей организма, сложившихся на основе наследственных и 

приобретенных свойств и определяющих его реактивность» [5]. В данном 

определении налицо совпадение современного антропологического и 

медицинского подходов к изучению проблемы конституции. 

В формировании конституции принимают равноправное участие, как 

наследственность, так и внешняя среда, обуславливающая определенный вид 
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реагирования и адаптации организма. По некоторым оценкам уровень 

наследственных влияний составляет 71 - 76 %, причем наследственная 

обусловленность конституции как целого, более высока, чем ее отдельных 

компонентов. Приобретенные стороны конституции обусловлены влиянием 

различных факторов, включая климат, питание, физические нагрузки. В 

последние годы накоплен  большой материал, свидетельствующий о 

предрасположенности человека к некоторым заболеваниям, о специфике 

клинической картины в зависимости от типа конституции человека. Так, в 

Красноярском крае под руководством В.Г. Николаева проведена серия работ 

(1991-2008 гг.) как по соматотипированию взрослого и детского населения, так 

и по изучению границ индивидуально-типологической изменчивости, 

позволяющих рассматривать заболевания с позиции биологических 

особенностей организма [3,4]. 

Исследования в этой области проводятся и среди детей. Так, например, 

выраженные расстройства нервной системы чаще выявляются у школьников 

торакального типа. Отмечена наибольшая обращаемость к врачу детей 

дигестивного типа с острыми и обострениями хронических заболеваний у. 

Наблюдалось достоверное снижение интегрального тиреоидного индекса у 

представителей пахиморфного соматотипа по сравнению с детьми 

мезоморфного и долихоморфного телосложения, что свидетельствовало о 

напряженности процессов адаптации к йодному дефициту и о возможном риске 

развития транзиторного субклинического гипотиреоза. Выявлено более 

тяжелое течение бронхиальной астмы у детей с гематогенным типом 

конституции, а прогностически благоприятное течение – с нейрогенным. 

Еременковой Л.С. и соавт. (2001) обнаружено, что при легкой бронхиальной 

астме больше выявляется лиц с дигестивным конституционально-

морфологическим типом, чем с астеническим, а при тяжелой -   отмечено 

увеличение числа больных астеноидного типа и отсутствие дигестивного. 

Проведенные антропометрические исследования Ю.С. Сергеевым в очаге 

заболевания псевдотуберкулезом убедительно доказали высокую 

предрасположенность к псевдотуберкулезу юношей торокального типа 

конституции.  

Таким образом, индивидуально-типологический подход, примененный в 

изучении проблемы здоровья взрослых и детей, позволяет реализовать 

комплексность  и многомерность учения о конституции человека в практике.  
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САКРАЛЬНОСТЬ И ПРОФАННОСТЬ БЫТИЯ 

Ю.М. Королькова,  Зав.отделением приема граждан 
 

МУ «Центр социальной помощи семей и детям «Качинский»» 

 

Понятие «сакрализация» выражает представление о разделении мира на 

профанный (обычный) и сакральный (священный). Соотношение этих двух 

миров характеризуется некоторыми особенностями: 

- сакральное невыразимо по своей природе и может быть приближено к 

человеку (его пониманию) только через символ; 

- общение с сакральным требует особой церемонии, придающей 

человеческому действию священный смысл. 

Исторический анализ позволяет установить этапы эволюции понятия о 

сакральном: 

1. Под сакральным понимается все необычное. 

2. Сакральное обозначает существующий порядок, норму и образец 

действий. 

3. Сакральное функционирует как святое, как идеал и выступает, по 

мнению Т. Парсонса, как синтез категорий ума и категорий морали. 

Сакральный мир, считал Э. Дюркгейм, есть совокупность «священных 

вещей», т.е. «отделенных, запретных вещей», выражающих социально 

значимые смыслы и отражающих общественную природу человека. Дюркгейм 

утверждал, что в любом обществе делается различие между сакральным и 

мирским. Многие исследователи (в частности, представители 

феноменологической школы) убеждены, что сакрализация является 

естественным механизмом воспроизводства культуры и коренится в самой 

природе человека, который испытывает необходимость в сакрализации своего 

биологического существования (Т. Лукман); именно посредством сакрализации 

религия тысячи лет противостоит когнитивному и социальному хаосу (П. 

Бергер). 

Среди причин современной сакрализации, которые крайне разнятся по 

своему содержанию и значимости, следует отметить: 

1) Корни религии (гносеологические, психологические, социальные, 

бытовые и др.) как совокупность  условий ее появления и воспроизводства. 

2) Политическую конъюнктуру как фактор привлечения религии к сфере 

социального управления и власти. 

3) Интерес к традиции, следование моде как неотъемлемый элемент 

организации человеческого поведения. 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №16 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- 34 - 

4)  Кризис позитивистского, материалистического мировоззрения как 

причину поиска альтернативных объяснительных схем. 

Противоположение профанного и сакрального миров является 

универсальным культурным различением. Сакральное посредством ритуала 

отделяется от профанного светского мира, который представляет собой 

мирскую повседневную реальность службы, тяжелого труда и семейных 

обязанностей. Существует две основные установки в отношении профанного 

мира: 1) отвержение мира - например, уход от земной реальности посредством 

мистики; 2) стремление справиться с реалиями профанного мира: например, 

аскетический контроль над телом посредством молитв, поста и самоотречения.  

Для общества, в большинстве случаев, характерно равновесие сферы 

сакрального и профанного: сакральное – сфера божественного, профанное – 

сфера обыденной жизни. Сакральное через освященную ею традицию 

организует социальную и духовную жизнь народа, проникает в интимные 

уголки человеческой души. Профанное – другой полюс человеческой жизни – 

сфера его быта. Человек нуждается в ней, чтобы не потерять себя тогда, когда в 

нем проявляются человеческие слабости, которым нет места в сакральном. 

Итак, сакральное и профанное – это пара противоположностей, одна из 

основополагающих бинарных оппозиций, в системе которых человек мыслит 

бытие, познает повседневность.  

 

ЛИЧНОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СВОБОДНОЙ 

ЛИЧНОСТИ 

О.А. Миронова, ст. преподаватель 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Предпосылкой построения модели личностно - ориентированного 

образования служит многообразная совокупность знаний о закономерностях 

развития личностного начала в человеке. Личность - это своеобразная 

инстанция, осуществляющая контроль над жизненным пространством человека 

через выработку собственных принципов и правил поведения в этом 

пространстве [6; С. 9]. Личностное развитие человека выступает как 

своеобразное уравновешивание двух начал - императива и свободы. Императив 

для личности - это прежде всего общечеловеческие нормы морали, тогда как 

свобода выражается в собственных притязаниях личности на достижения, 

утверждающие образ «Я» [1; С. 10].  

Личностная ориентация образования свободной личности должна 

придать человеку качественно новый личностный смысл. Философские и 

психолого-педагогические механизмы личностного подхода в образовании 

достаточно основательно освещены в работах Е.В. Бондаревской, В. В. 

Горшкова, В.И. Гинецинского, К.В. Давыдова, B.C. Ильина, М.В. Кларина, И.А. 

Колесниковой, Л.И. Новикова, В.И. Слободчикова, А.П. Тряпицыной, Г.А. 

Цукермана, Л. Андерсона,  П. Брендвайна, Р. Дрейвера, Дж. Найсбитта, М. 

Полани, В.В. Серикова и других.  
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На основе различных концепций личностно - ориентированного 

образования В.В. Сериков выделяет некоторые наиболее часто встречающиеся 

трактовки личностного подхода в образовании: « личностный подход в 

образовании на уровне обыденного понимается как этико-гуманистический 

принцип общения педагога и воспитанников; личностный подход 

рассматривается как принцип синтеза направлений педагогической 

деятельности вокруг ее главной цели – личности; личностный подход 

истолковывается как объяснительный принцип, раскрывающий механизм 

личностных новообразований в педагогическом процессе; личностный подход 

трактуется как принцип свободы личности в образовательном процессе в 

смысле выбора ею приоритетов, образовательных «маршрутов», формирования 

собственного, личностного восприятия изучаемого содержания (личностного 

опыта); личностный подход трактуется как приоритет индивидуальности в 

образовании в смысле альтернативы коллективно-нивелирующему 

воспитанию…» [3; С.15]. 

В ХVII-ХVIII веках понятие свободной личности, свободного человека, 

индивидуума раскрывалось в трудах великих западных теоретиков: Т. Гоббса, 

Д. Локка, Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, Ч. Беккариа, И. Канта. В ХIХ-ХХ веках 

эту традицию продолжили Д. С. Милль, Г. Спенсер, Л. Гобхаус, Э. Фаге, Г. Д. 

Руджеро, Д. Дьюи и многие другие. 

И.Ф. Гербарт считал, что образование свободной личности заключается в 

том, что наставник должен считаться с индивидуальностью личности, находить 

в ней доброе и, опираясь на него, формировать волю и характер. По его мнению 

«главная ценность обучения состоит не столько в передаче учащимся знаний, 

сколько в увязывании и объединении этих знаний с развитием их чувств и 

воли» [2; С. 68]. Он предлагал формировать у учеников многосторонний 

интерес, и считал, что развитие нравственности заключено в единстве 

нравственных действий с их осознанием. В основу педагогической системы 

И.Ф. Гербарта  положены следующие этические идеи: внутренняя свобода; 

совершенствование; благожелательность; законность; справедливость. 

В философии И. Канта воспитание свободной личности, сводится к тому, 

что свободная личность должна быть, прежде всего, моральной личностью: 

«...моральный закон есть условие, лишь при котором мы можем осознавать 

свободу...» [4; С. 175]. Свободная личность вооружена моральным законом, 

который называется совестью, долгом, доброй волей: «...свободная воля и воля, 

подчиненная нравственным законам, это одно и то же» [5; С. 172]. С этой точки 

зрения личностно-ориентированное образование свободной личности должно 

уделить особое внимание в процессе обучения таким моральным принципам, 

как совесть, долг, добрая воля. 

Таким образом, свободное развитие личности осуществляется под 

влиянием внутренних и внешних условий. Первые из них связаны с понятием 

свободы воли, которая проявляется в сознательном выборе целей, путей и 

способов, ведущих к ней, в ходе решения поставленных задач. Ко вторым из 

этих условий относятся возможности, которые предоставляет общество для 

развития свободной личности. Поэтому личностно-ориентированное 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №16 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- 36 - 

образование свободной личности основывается на идее свободы личности, ее 

праве на принятие самостоятельных решений, которые касаются отношения 

личности к миру, обществу, своей судьбе, своему развитию.  
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КОЛЛЕКТИВНАЯ НРАВСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РОССИИ 

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

СВОБОДНОГО ОБЩЕСТВА 

Г.В. Панасенко, д.ф.н., профессор, Р.С. Чистов, аспирант 
  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Имеется ли в российском духовном и историческом опыте потенциал 

свободы? Если - да, то тождественен ли он либерализму, и тогда - почему тот 

оказывается до сих пор столь несостоятельным и невостребованным?. Если - 

нет, то имеются ли в российской культуре иные импульсы и ткани свободы? 

Вся российская история, включая советский период, свидетельствует об особой 

напряженности, если не стрессогенности постановки проблемы свободы в 

российском контексте [2].  

Особого внимания заслуживает вопрос о понимании и оценке 

коллективизма как одной из основных составляющих российского и советского 

духовного опыта. С либеральных позиций он оценивается как  одно из главных 

препятствий преобразования общества, лишающее личность мотивов 

свободного и ответственного отношения к труду, своей жизни в целом. 

Поэтому условием успешной модернизации оказывается слом традиционной 

нравственности - в противном случае Россия оказывается обреченной брести по 

обочине столбовой дороги исторического прогресса. С позиций же 

изоляционизма и «особого пути» коллективизм трактуется как особое качество 

российской духовности, проявление соборности, напрочь отрицающее 

ценности модернизации, связываемые с индивидуализмом и потребительством. 

Диаметрально противоположные  позиции сходятся в главном - в оценке 

важности коллективизма как фактора преобразования и в трактовке жесткости 
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его связи с «рыночными» ценностями свободы. Насколько верно это 

убеждение. Ведь простое обращение  к  фактам порождает серьезные сомнения. 

Разве японцы, корейцы, китайцы - меньшие коллективисты, чем русские? 

Скорее наоборот. Но почему-то в Японии, Корее, Китае традиционный 

коллективизм не препятствует рыночной модернизации, даже способствует 

большей эффективности менеджмента, а в России почему-то становится 

камнем преткновения. 

Обе упомянутые оценки часто подкрепляют свою аргументацию 

ссылками на авторитет М.Вебера и прежде всего на его работу «Протестантская 

этика и дух капитализма», в которой убедительно доказано, что Реформация 

явилась важнейшей и необходимой предпосылкой экономического 

преобразования (капитализации) западного мира. Однако в классической 

работе М.Вебера имеется одно обстоятельство, которое почему-то часто 

упускается из виду: в ней речь идет не о протестантизме вообще, а о 

нравственной культуре протестантских общин прежде всего кальвинистского 

толка, методистах, баптистах, анабаптистах и т.п. Капитализацию западного 

мира, включая север Америки, осуществляли именно эти общины со 

свойственной им ригористической нравственностью. Существование 

религиозной общины в конфессионально, культурно, а то и этнически чуждой 

среде  предполагало необходимость обеспечения воспроизводства этой 

общины: сохранение священных текстов, традиций, воспитание детей и т.д. 

Это, в свою очередь, предполагало активную хозяйственную деятельность с 

изрядной мотивацией самоограничения,  а то и самоотречения,  аскезы 

индивида во имя интересов общины. Иначе говоря, речь идет о довольно 

коллективистской нравственной культуре по отношению к хозяйственной и 

трудовой деятельности - в том числе [3]. 

Это наблюдение позволяет сделать вывод, что М.Вебером описан лишь 

частный случай социально-культурных предпосылок и механизма 

модернизации - для западного мира это были конфессиональные общины 

кальвинистского плана. Во-вторых, коллективистская мораль не противоречит 

рыночной модернизации, а наоборот - предполагается ею. Для успешной 

модернизации в обществе должна быть достаточно зрелая традиционная 

культура с ее общинно-коллективистским сознанием и мотивацией. 

Индивидуализм и потребительство не могут быть нравственной основой 

модернизации [1]. Из этого принципиального факта, применительно к 

современной России, можно сделать два, представляющихся 

существеннейшими, вывода: один оптимистический, а другой - трагический. 

Оптимистический состоит в том, что традиционный российский 

коллективизм отнюдь не противостоит модернизации. Наоборот, он, да еще в 

сочетании с терпеливостью, неприхотливостью, смекалистостью и т.д. является 

золотым фондом реформирования и преобразования российского общества. И в 

этой связи на первый план выходит второй - трагический - вывод. Дело в том, 

что в современной России практически не осталось нормальных, здоровых 

механизмов структурирования общества, а значит - и обеспечения общинного 

сознания. Исторической трагедией России является то, что в ней не вызрело 
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традиционное общество, являющееся всегда основой, а не преградой 

модернизации и  развития. Любое развитие всегда осуществляется не вопреки, 

а благодаря сложившимся социально-культурным структурам и тканям, с 

опорой на властные элиты, субкультуры меньшинств, конфессии, семью. Но 

эти компоненты традиционной культуры в России систематически рушились. 

Опыт всех российских принудительных реформ сверху - опыт разрушения 

традиционной культуры.  

Сказанное не вина, а беда нынешней России, беда ее дисперсного 

общества. Поэтому тем более важно не разбрасываться  национальным 

духовным опытом, не отказываться от него, но и не самозамыкаться в нем. Без 

опоры на реальное знание реального духовного и исторического опыта, 

реальное знание состояния общества и конкретные социально-культурные 

технологии, учитывающие это знание, принятие решений и попытки их 

реализации оказываются не только малоэффективными, но и безответственно 

усугубляющими патологические черты общества. 

Вышерассмотренный коллективизм – соборность ли это? И да, и нет. Да - 

так как речь идет об идее «Мы» и сопричастности этому «Мы». Нет - так как 

предполагается не тотальная слитность воедино, а о конкретной общности. Как 

в математике интегрированию предшествует дифференцирование, так и 

интегральному соборному единству должна предшествовать социальная 

дифференциация. Короче говоря, высокая идея абстрактной соборности 

спускается на землю, конкретизируется в реальных социальных общностях. В 

российских условиях главная беда отнюдь не в отсутствии идеологического 

единства, задаваемого сверху, а в отсутствии здоровой дифференциации и 

структуризации общества снизу. 

Как видно из проведенного рассмотрения, необходимы серьезные 

интеллектуальные усилия, чтобы обнаружить потенциал свободы в 

современной России. И ростки его не всегда привлекательны. У свободы нет 

заказанного проторенного пути. Тем более - в России с ее путями-дорогами. 
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В современной науке об управлении имеется целое множество разных 

концептуальных схем и теорий управления социумом и поведением человека. 
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Необходимо учитывать то существенное обстоятельство, согласно которому 

все они исходят из определенных мировоззренческих конструкций. В основе 

каждого мировоззрения лежит парадигма. Понятие парадигмы исследовал Т. 

Кун: «Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные 

достижения, которые в течение определенного времени дают научному 

сообществу модель постановки  проблем и их решений» [4;С.17].  

Сегодня ученые говорят о трех парадигмах: линейной (механистической), 

организмической и системной (синергетической). Доминирующая  в обществе  

парадигма влияет на формирование общественных представлений о 

государстве, его функциях, структурах, властных и иных возможностях. В 

рамках доминирующей парадигмы формируется  феномен управления, 

формулируются социальные ожидания и представления о динамике 

социального развития общественной  системы, отношение к ее устойчивости 

или неустойчивости. Именно отношение к неустойчивости как свойству 

сложных систем выявляет различие парадигмальных культур. Если 

последователи линейной и организмической парадигмы относятся к 

неустойчивости как к девиации, требующей подавления, то последователи 

системной парадигмы видят в неустойчивости признак общественного 

развития. Параметры социальной системы и параметры управления становятся 

предметом исследования теории самоорганизации, уделяющей особое 

внимание неустойчивостям.  

Линейная детерминистская парадигма формирует целенаправленную 

социальную систему, ресурсы которой подчинены государству. В такой 

системе доминирует преактивное управление, нацеленное, по Р. Акоффу, на 

прирост (продукта, объемов, мощностей и т.д.). Анализируя тип управления, 

сформированный в классической парадигме, В.В. Тарасенко подчеркивает его 

важные особенности, которые определят динамику изменений социальной 

системы - абстракцию будущего, принципы локализации, иерархии, единства 

государства и общества [7; С.47-66]. Абстракция будущего означает, что оно не 

проверяемо в силу погруженности субъекта управления в настоящее. Принцип 

локализации субъекта и объекта управления приводит к дальнейшей 

неэффективности управленческой деятельности в линейной парадигме, 

поскольку непроверяемость результатов управленческой деятельности 

усиливается планированием по «входу». В свою очередь, такое планирование в 

большей степени зависит от ценностей конкретной властной элиты, которая в 

большинстве ориентирована на удержание власти. Третья особенность 

проявляется в том, что государство доминирует над обществом, замкнуто и 

фактически самодостаточно. От имени государства выступает правящая элита. 

Права общества на власть формализованы в лице государственных институтов, 

влияющих на динамику общества через совокупность известных социальных 

организаций и структур. Здесь нужно принимать во внимание такие свойства 

линейных систем, как безличность и единоначалие. Дело в том, что личные 

отношения элиминированы в отношениях административного управления. Это 

обусловлено необходимостью в деятельности административных структур 

оперировать обязанностями и полномочиями, а личные способности не играют 
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никакой роли. Все решения различного рода задач принимаются 

соответствующими чиновниками или органами, что порождает 

организационную или ведомственную монополию. Другое существеннейшее 

свойство линейных структур - это их функционирование по принципу 

единоначалия. Тогда в многоуровневой иерархической системе нижние уровни 

не способны контролировать вышестоящие уровни и в силу этого власть 

концентрируется на вершине административной пирамиды. Результатом всего 

этого является громоздкость всей гигантской административно-командной 

системы, потеря ею гибкости и скорости реакции на возникающие проблемы. 

Отметим последнюю особенность, которая начинает привлекать 

внимание, - это идентификация властной элиты с государством. При таком 

подходе политические ошибки правящей элиты приводят к государственному и 

общественному кризису. За банкротство элиты расплачивается общество.  

Иерархически организованное государство с развитыми институтами 

принуждения вполне отвечало линейной парадигме рассматривающей его как 

замкнутую систему. В разобщенном обществе с невзаимодействующими 

социумами информационный обмен был незначительным. Только массовые 

перемещения, связанные с войной или иными бедствиями, приводили к 

неконтролируемому государством ускорению обмена информацией и 

инициированному этим техническому ускорению. Логическим итогом этой 

исторической эпохи и линейной парадигмы стала теория управления, 

основанная на представлениях машинного производства и отношения к людям, 

как деталям этой индустриальной машины. Индустриальная машина и ее 

«винтики» работали в соответствии с планами линейного ускорения, 

осуществляемыми властной элитой от имени государства.  

Первые научно сформулированные сомнения в эффективности подобного 

государственного устройства появились вместе с организмической парадигмой 

в середине XIX века и воплотились в концепции «общественного договора». 

Это была инновация социума, приобретшего новые качества. Информационный 

обмен в обществе к тому времени уже получил ускорение благодаря почте, 

газетам, радио, телеграфу, телефону. В управлении производством этот период 

ознаменован переоценкой человеческого фактора и формированием 

психологических концепций управления, учитывавших ожидания работников и 

их самоорганизационный потенциал на отведенном рабочем участке. 

На организмическую парадигму управления значительное влияние 

оказали такие происходящие два фундаментальных процесса в развитии 

человечества, как глобализация экономики и революция в информационных 

технологиях [1].   Первый из этих процессов является результатом сдвигов в 

научно-техническом развитии современного общества. Ведь вторая половина 

XX века характеризуется развитием информационных технологий, которые 

вобрали в себя значительные достижения электроники, математики, 

философии, психологии и экономики. В результате произошел кардинальный 

перелом в истории информационных технологий, возникших и развивавшихся 

вместе с человеческим обществом. Насыщенность мира мощными и 

интенсивными информационными потоками не только значительно 
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трансформировала его, но и привела к возникновению новых проблем, 

связанных с социально-экономическим планированием и управлением. 

Возможно, главной проблемой в проведение изменений станет проблема 

сочетания власти и знания. Как указывает Н. Штер «Власть и господство во все 

времена зависели не только от физического превосходства и никогда к нему не 

сводились. Ибо знание - универсальное, антропологическое свойство человека» 

[9;С.42]. В современных обществах и культурах (цивилизациях) 

распространение знаний ведет к «непредвидимым» рискам и неопределенности, 

создает освобождающий потенциал действий человека и социальных групп» 

[9;С.42]. Если знание выступает не только в качестве конститутивной 

особенности современной экономики, но и оказывается организующим 

принципом всего общества, то для этого общества характерен парадокс, 

состоящий в том, что именно наука и техника – основной источник растущей 

открытости и неопределенности современных общественных отношений. 

«Вопреки всем предсказаниям, - пишет Н. Штер, - мы приближаемся к концу 

эпохи господства таких могущественных институтов, как государство, церковь, 

армия. Образ действий их представителей заставляет усомниться в самой 

возможности овладеть общественными отношениями. Управление ими, 

планирование и прогнозирование представляют собой все более трудную 

задачу. Общество становится все более «хрупким». Но ответственны за это не 

пресловутая «глобализация» и экономизация отношений, а утрата господства 

под давлением знания» [9;С.44]. Другими словами, современные социальные 

системы развиваются в направлении все большей хрупкости в силу 

несбалансированного расширения возможностей действия индивида. 

В связи с этим на Западе стремятся преодолеть данную хрупкость 

общества путем его трансформации в сверхобщество с его мощными 

информационными технологиями, используемыми для управления социумом и 

поведением человека. Не исключено, что наша цивилизация движется в 

направлении к неорабовладению, которое в отличие от классических деспотий 

Древнего Востока бронзового века будет характеризоваться информационным 

управлением поведением индивидуумов. Действительно, сейчас на Западе в 

сфере реального управления, по данным А.А. Зиновьева, заняты миллионы 

людей, составляющие до 15-20 % всех трудоспособных граждан. Именно эта 

сфера управления всем западным социумом, поведением отдельного человека 

представляет собой «сверхгосударство»: «Сфера сверхгосударственности не 

содержит в себе ни крупицы демократической власти. Тут нет никаких 

политических партий, никакого разделения властей, публичность сведена к 

минимуму или исключена совсем, преобладает принцип секретности, 

кастовости, личных контактов и сговоров. Тут вырабатывается особая 

«культура управления», которая со временем обещает стать самой деспотичной 

властью в истории человечества» [2;С.571]. 

Конец XX - начало XXI века становиться временем стремительного 

прорыва системной парадигмы. Это время ознаменовано несколькими 

революционными явлениями. В науке это торжество представлений об 

открытых системах. В управлении это развитие согласительных процедур и 
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переговорных практик. Приходит изменение представлений о роли социального 

хаоса. В обществе это информациональность, самоорганизация, сети, что 

практически приводит к изменению представлений о государстве. 

Гуманистические ценности изменяют шкалу приоритетов. Человек, его 

гражданские права, становятся неотъемлемой составляющей управления. 

Основу новой парадигмы составляет представление о динамике хаоса и 

порядка, возникающих в результате самоорганизации открытых неравновесных 

систем. В настоящее время это направление знания активно обогащает сферу 

делового администрирования. Системная парадигма базируется на понятии 

системы как множества взаимосвязанных элементов, порождающей новые 

свойства, и на доктрине возрастающей сложности и эволюционной 

изменчивости, обусловленной открытостью системы и ее постоянным 

взаимодействием с окружающей средой. 

Сущность нелинейной модели управления общественными процессами 

состоит в том, что этими процессами можно управлять в нужном направлении, 

используя слабые воздействия, когда при минимальном затрате политико-

правовых, экономических и других средств достигаются значительные 

результаты, многократно превышающие затраченные усилия. И наоборот, 

отличительным свойством такой модели социального управления является то, 

что результат многих политических, экономических и других управленческих 

действий зачастую оказывается обратно пропорциональным приложенным 

большим усилиям и противоположным цели этих действий. Данные свойства 

нелинейной модели управления социальным универсумом, описываемом 

синергетической парадигмой, весьма рельефно проявляются в современном 

«обществе тотального риска». Отечественный политолог А.С. Панарин пишет 

об онтологической значимости политического риска, обусловленного 

неопределенностью и нелинейностью: «В стохастической вселенной, где 

нередуцированными оказываются неопределенность и нелинейность, политика 

выступает как рисковая (не гарантированная в своих результатах) деятельность. 

Риск в философии политики понимается не только в социальном и социально-

психологическом смысле (как особенность, сопутствующая опасным занятиям), 

но и в онтологическом смысле, связанном с эффектами неопределенности» 

[6;С.21]. 

Указанные риски позволяет уменьшать информациональность общества. 

М. Кастельс, введший в научный оборот данное понятие, под ним понимал 

атрибут социальной организации, в которой благодаря новым технологическим 

условиям, возникающим в данный исторический период, генерирование, 

обработка и передача информации становятся фундаментальными источниками 

производительности и власти [3;С.43]. Информационно насыщенный социум 

формирует обратные связи, генерируя новые управленческие технологии и 

модели. Информационная насыщенность общества формирует более активные 

социумы и создает предпосылки его самоорганизации и актуализации 

управленческого потенциала, существующего в рассредоточенной форме в его 

сетевых "узелках", паттернах (сплетениях) взаимодействий и подструктур. 

Социум становится более пассионарным и креативным. Он сам в этом 
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случае становится носителем изменений. И, что очень важно подчеркнуть, 

именно социум является носителем гуманизации социальных практик. На эту 

инновацию обращает наше внимание Т. де Шарден, отмечая, что научный 

поиск, «направленный вперед, на продолжение «человеческого феномена» 

выявляет…удивительную перспективу растущей «гуманизации» человечества» 

[8;С.489]. 

Следует признать, что ускорение общественных изменений увеличивает 

риски управления и повышает предъявляемые к нему требования. 

Особенностью современного общества является рост интереса к эффективности 

управления. Информациональный социум вновь фокусирует внимание на 

справедливости в отношении распределения ресурсов между властной элитой и 

социумом. Причиной тому - кажущаяся неразрешимость в рамках элитарного 

управления проблем, им же и созданных. 

Трудно не заметить, что в то время как путь социума направлен от 

тирании к гуманизму, уменьшающему роль силового фактора в политике, 

властные элиты прокладывают себе путь от гуманизма к тирании - во имя 

сохранения силового фактора для продолжения политической международной 

конкуренции в своей социальной страте. В этом сущностном противоречии 

отражена дихотомия управления.  

Отличительной чертой последних десятилетий является одновременное 

существование и применение, как в науке, так и на практике, всех трех 

парадигм. Результатом этого является широкая диверсификация научных 

подходов, политического и социального анализа, прогнозов и создаваемых на 

их основе социальных технологий и проектов. Понимание изменений в 

современном обществе зависит от мировоззренческой парадигмы, 

доминирующей в обществе, во властвующей элите, в группах, проводящих 

изменения, в лидерах изменений. Исследование влияния парадигмы на свойства 

социальных систем и их эволюцию выявляет различия представлений об 

организации, управлении и самоорганизации, складывающиеся в линейной, 

организмической и системной эволюционной парадигмах. В разных парадигмах 

формируются очень различающиеся социальные практики, поведение людей, 

модели управления и коммуникативные способности. 
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В последние годы важнейшей темой научных философских 

исследований, стали процессы глобализации современного мира. Однако «в 

отличие от научных подходов, - отмечает А.Н. Чумаков, -  философский взгляд 

на проблему характеризуется большей свободой в интерпретации фактов, менее 

строгими требованиями к доказательности выдвигаемых положений, правом на 

умозрительные формулировки, субъективные оценки и т.п.» [9; С.48]. 

Философия всегда оказывается первооткрывателем «нового мира», которого 

еще нет или он наступил давно, но общество еще об этом не знает. В тоже 

время, мы полагаем, что если будет создана полная теория, со временем еѐ 

основные принципы должны стать, понятны каждому, а не только нескольким 

учѐным. «Тогда мы все – философы, учѐные и обычные люди, - заключает С. 

Хокинг, - сможем обсуждать вопрос, почему существуем мы сами и наша 

Вселенная. Если мы найдѐм ответ, это будет окончательным триумфом 

человеческого разума, ибо тогда нам откроется Божественный замысел» [7; 

С.165].  

Философская рефлексия расширяет горизонт видения проблемы, 

инициирует новые, неординарные подходы к еѐ исследованию, без которых 

процесс познания теряет свою оригинальность. Социальная практика, 

привлекая интерес к себе и к процессам глобализации, всѐ больше оказывается 

в центре внимания учѐных и исследователей, пытающихся найти ответы на 

сложные вопросы современного социального развития в масштабе всей 

планеты. Чем, по сути, характеризуется современный мир? Он всѐ больше 

«сжимается» в единое целое с точки зрения географии, экономики, 

информации, экологии, управления. Сегодня раскрылись основные тенденции 

глобализации: на первый план выдвигается целостность мира и необходимость 

рассматривать комплексно процессы глобализации, появляющиеся в качестве 

новой характеристики формирующегося мирового социума. В.И. Вернадский 

отмечал в работе «Научная мысль как планетное явление» о развитии биосферы 

на этапе, когда человек стал «геологической силой» и должен с этого времени 

взять на себя ответственность за еѐ состояние. «Ноосфера,- отмечал автор, - 

есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек 

становится крупнейшей геологической силой» [2; С.241]. Какими же 
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качествами обладает эта «новая геологическая сила?  

Гегель в свое время открыл интересный социальный феномен, который 

назвал «хитростью разума». Он отмечал, что «во всемирной истории благодаря 

действиям людей вообще получаются еще несколько иные результаты, чем те, к 

которым они стремятся и которых они достигают, чем те результаты, о которых 

они непосредственно знают и которых они желают, они добиваются 

удовлетворения своих интересов, но благодаря этому осуществлению еще и 

нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто, содержится в них, но не 

осозналось, или не входило в их намерения» [3; С.27]. Несовпадение 

субъективного и объективного начала в жизни индивида и общества на разных 

исторических этапах, является основополагающей проблемой в философии. 

Наш современник А.С. Панарин обращает внимание еще на один интересный 

феномен, который назвал «оборачиваемостью социальных институтов». Речь 

идет о том, что мы чаще всего, обращаем внимание на проблему, которая, как 

нам кажется, решит все остальные. На деле, выясняется, что все не так просто. 

Трудности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, требуют не сиюминутного 

решения, а решения всестороннего, комплексного, учитывающего множество 

факторов и тенденций. Автор вводит нас в существо вопроса: «глобальные 

проблемы – это угроза разрушения природной, социальной и духовной среды, 

подвергающейся небывалому давлению со стороны технической цивилизации» 

[6; С.280]. С одной стороны, действительно, общество потребления диктует нам 

техногенное мировоззрение и соответствующие типы научной рациональности. 

С другой стороны, времена меняются, и, вероятно, должны измениться наши 

взгляды на самих себя и окружающий нас мир. Один из вариантов выхода из 

этого тупика, предлагает сам автор: «глобализация… непререкаемый вектор 

развития – альтернативы можно искать в рамках самого глобализма, а не вне 

или в противовес ему» [там же; С.396]. Рассмотрим эти и другие проблемы 

современности с помощью социально-философской теории. 

Социально-философская теория в эпоху глобализации, на наш взгляд, 

приобретает унифицированный характер. Глобализация – это не просто вектор 

или этап в развитии общества, - это, как мы уже смогли убедиться, целая эпоха. 

И мы, похоже, находимся где-то в ее начале. Сегодня наибольший интерес 

представляют те подходы, в которых общее превалирует над частным, а 

общечеловеческий контекст оказывается доминирующим над всеми 

остальными. Оказались пророческими слова М. Аврелия, писавшего в этой 

связи: «и широкий простор откроется перед тобой, если ты охватишь мыслью 

весь мир, подумаешь сначала о вечном времени, а затем о быстроте изменения, 

которому поочерѐдно подлежат все отдельные вещи, о том, как краток 

промежуток между возникновением и исчезновением, о бездне времени до их 

возникновения и беспредельности поля их исчезновения» [5; С.338]. 

Предмет нашего теоретического поиска – анализ оснований кризисных 

процессов в обществе в эпоху глобализации и способов их проявления 

посредством социально-философской теории. Цель социально-философской 

методологии исследования социальных кризисов, на наш взгляд, точно 

определяет русский философ И.А. Ильин – это «открытие законов, 
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единообразного понимания отдельных сменяющихся явлений; найти для 

социальной жизни некоторую безусловную точку, с которой было бы возможно 

такое понимание ее явлений, значит, обрести в ней закономерность» [4; С.80]. 

Однако есть важный вопрос для дальнейшего анализа – это отыскание «золотой 

середины» между желаемым результатом и средством для его достижения в 

обществе. К. Хюбнер так оценивает эту ситуацию: «прогресс заключается в 

поиске временных облегчений от груза проблем, которые тут же сменяются 

новыми. У нас нет ни причин, ни мотивов для веры, что избранный путь 

является единственным, и он обеспечивает нам бесконечный прогресс, у нас 

нет оснований полагать, что, сойдя с этого пути, мы обречены на возврат к 

варварству» [8; С.178].  

Учитывая тот факт, что глобализация – это кризисное явление, которое 

затягивается во времени и расширяется в пространстве, вовлекая новых 

субъектов, создавая при этом новое глобальное бытие, ее следует 

рассматривать именно по кризисному основанию. Для этого обратимся к 

творческому наследию автора тектологии (всеобщей организационной науки) 

А.А. Богданову. Он отмечал: «обычный ход вещей таков: по мере углубления 

дифференциации накопляются противоречия; рано или поздно это разрешается 

кризисом» [1; С.39]. Рано или поздно системные противоречия усиливаются до 

того, что перевешивают организационную связь, тогда наступает кризис, 

ведущий либо к ее преобразованию, либо к распадению, крушению. Опираясь 

на учения Аристотеля, А.А. Богданова, русских космистов (циклистов), 

отечественных и зарубежных авторов, изучающих кризисные социальные 

явления, представляем отдельные положения нашего подхода: 1) общество 

развивается через кризисы и благодаря им; 2) развитие общества – это 

переходы социальной системы и ее элементов из одного качественного 

состояния в другое; 3) переходы общества из одного качественного состояния в 

другое проходит попеременно организационную и дезорганизационную стадии; 

4) подвергаются изменениям в системе общество социальные связи,  границы 

между элементами и социальные комплексы, институты; 5) отправным пунктом 

кризиса или его началом является разрыв социальных связей, границ и 

комплексов; 6) переход из одного качественного состояния в другое 

завершается фазой стабилизации, которая характеризуется системой 

уравновешенных обменных связей, которые, в свою очередь, подготавливают 

следующую фазу кризиса организационного или дезорганизационного. Исходя 

из вышеизложенного, мы предлагаем следующую философскую картину 

анализа и управления кризисными процессами в обществе и способ ее 

применения.  

Во-первых, следует опираться на кризисную природу развития общества 

и его социальных институтов и видеть в этом не только актуальные аспекты, но 

и потенциальные, скрытые возможности. Проще говоря, анализировать и 

управлять кризисными процессами не в противовес или вопреки им, а 

сообразно их природе и благодаря кризисным тенденциям. Во-вторых, принцип 

построения аналитической и управленческой модели следует строить по 

принципу уравновешенной обменной связи. В-третьих, не следует пренебрегать 
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философской научной базой и не допускать распространенных ошибок в 

социально-гуманитарных и естественных науках, таких как редукция и 

верификация.  

В заключении отметим, что глобализация – это еще не познанная до 

конца реальность, которая, на наш взгляд, предстает перед нами не только  как 

проблемное поле критического анализа прошлого, но и как бесконечная 

возможность творческого созидания настоящего и будущего. И, как всегда, на 

переднем крае оказывается философия, способная в условиях 

неопределенности проявить свои истинные качества в открытии законов 

общественного развития.   
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АНАЛИЗ ИНСТИТУТА СОВМЕСТИТЕЛЬСТВА В СИБИРСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Д.В. Рахинский, к.ф.н., доцент, Л.Г.Король, к.б.н. доцент, 

И.В. Малимонов, ст. преподаватель, Ю.С. Фоминых, ассистент 
 

ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
 

Главной фигурой в образовательном процессе является профессорско-

преподавательский состав. От эффективности его труда зависит успех высшей 

школы. Труд многотысячного корпуса профессорско-преподавательского 

состава является тем фокусом, в котором концентрируется большинство задач, 

стоящих перед высшей школой. Вот почему в интересах осуществления 

стратегии приоритетного развития системы высшего образования существенно 

повышаются требования к личности преподавателя вуза, как педагога и 

субъекта трудового права. 

При приеме на работу в профессорско-преподавательский состав, 
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руководство Сибирского федерального университета, впрочем, как и остальные 

высшие учебные заведения края руководствуются двумя критериями: 1) оценка 

профессиональной компетенции педагогических работников, которая состоит 

из наличия у преподавателей профильного образования, ученой степени и 

ученого звания; 2) стаж преподавательской  деятельности в высшем учебном 

заведении.  

Успешность, независимость и устойчивость высшего учебного заведения 

в условиях реформирования определяет кадровая политика, проводимая их 

руководителями. В условиях перехода на новую модель обучения (Болонское 

соглашение), согласно нормативно-правовых актов Российской Федерации 

определено, что высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку 

бакалавров (4 года обучения) и магистров (6 лет обучения) должно содержать 

не менее 70 процентов профессорско-преподавательского состава, имеющего 

ученое звание или ученую степень. При рейтинговых подсчетах в высших 

учебных заведениях учитываются не только работники, имеющие ученые 

степени (ученые звания), для которых эта работа является основной, но и лица, 

имеющие ученые степени (ученые звания), работающие на условиях 

совместительства.  

Таким образом, необходимо отметить, что совместительству как особой 

форме трудового договора в Сибирском федеральном университете уделяется 

большое внимание. Обращает внимание тот факт, что большинство лиц 

профессорско-преподавательского состава работают на условиях внутреннего 

совместительства, что приводит к увеличению учебной нагрузки и 

соответственно заработной платы. Большая часть таких людей представлена 

представителями других высших учебных заведений Красноярского края. В 

основном это лица из числа профессорско-преподавательского состава 

Сибирского государственного технологического университета, Сибирского 

государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. 

Решетнева, Красноярского государственного аграрного университета, 

Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. 

Астафьева и другие. Кроме того, на должностях профессорско-

преподавательского состава состоят лица, основное место работы которых не 

связано с образовательной деятельностью. 

Обращение граждан на работу в образовательные учреждения на 

условиях совместительства не может не обходить стороной другую форму 

процесса как образовательную. С одной стороны, законодатели призывают к 

сохранению института совместительства в российский вузах, с другой стороны 

противники (реформаторы) делают упор на ужесточение ограничений, 

связанных с приемом на работу совместителей, мотивируя это,  понижением 

уровня качества образования. 

 Применительно к конкурсному порядку установления трудовых 

правоотношений с преподавателем решающее значение придается не тем 

элементам общего порядка, которые существую при обычных условиях 

возникновения трудовых правоотношений в вузе, а элементам, присущим 

только конкурсу [1]. Однако анализ такого положения с позиции именно 
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трудового права показывает, что установленные в них требования не 

соблюдаются в полной мере, в частности, из-за слабой юридической техники 

изложения содержания этих актов, хотя они предназначены для применения на 

практике достаточно широким кругом лиц, различных по своей правовой 

подготовленности [2].  

Так, до настоящего времени сложившаяся практика Сибирского 

федерального университета в области регулирования трудовых 

правоотношений преподавателей-совместителей резко отличается от всем 

известных норм в регулировании труда педагогических работников. Это 

затрагивает вопросы регулирования оплаты труда преподавателей-

совместителей, определения рабочего времени и времени отдыха, порядка 

присвоения ученых званий и ученых степеней и многого другого. Зачастую, в 

первую очередь такой преподаватель оказывается заложником норм, 

закрепленных в Трудовом кодексе Российской Федерации. С одной стороны, 

работа по совместительству может, является основанием для заключения 

срочного трудового договора без конкурсного отбора, с другой стороны, 

нормами того же Трудового кодекса Российской Федерации предусматривается 

заключение трудового договора с работниками образовательных учреждений 

сроком на 5 лет. В отношении двухстороннего понимания норм трудового 

законодательства работодатель обычно принимают сторону финансовой 

выгоды, и заключает с таким работником трудовой договор на 10 месяцев (с 01 

сентября по 30 июня). Это связано в первую очередь с тем, что такому 

работнику не нужно оплачивать очередной ежегодный отпуск, а также 

возможные периоды временной нетрудоспособности. Такое положение вещей 

не позволяет совместителю на равноправных правах считаться полноценным 

членом коллектива в образовательном учреждении, а работодателю оставляет 

возможность увольнять таких работников без объяснения причин в связи с 

окончанием срока трудового договора. 

Анализ судебной практики показывает, что в течение 7 лет, со дня 

вступления в силу нового Трудового кодекса Российской Федерации 

участились случаи необоснованного увольнения работника по окончании срока 

действия предусмотренного трудовым договором. Пленум Верховного суда 

Российской Федерации предлагает судам, в компетенцию которых входит 

рассмотрение дел по трудовым правоотношениям следующую трактовку в 

определении причин, по которым с работником не может быть заключен 

срочный трудовой договор: «Решая вопрос об обоснованности заключения с 

работником срочного трудового договора, следует учитывать, что такой 

договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами». В тоже время руководство 

Сибирского федерального университета и других высших учебных заведений 

грубо нарушают нормы трудового законодательства в отношении 

преподавателей-совместителей.  

В соответствии с п. 19 Положения «О порядке присвоения ученых 
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званий», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2002 года № 194, ученые звания профессора по кафедре 

и профессора по специальности, доцента по кафедре и доцента по специ-

альности могут быть присвоены лицам, работающим по совместительству в 

высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации, 

научных организациях и соответствующим требованиям, предъявляемым к 

соответствующему ученому званию.  

Однако нарушение исчисления срока действия трудового договора 

приводит к тому, что лица из числа профессорско-преподавательского состава, 

основным видом трудовой деятельности которых не является работа в 

образовательных учреждениях, не могут получить возможность для присвоения 

им ученых званий. Так, согласно квалификационным требованиям кандидат на 

соискание ученого звания обязан проработать на должности доцента или 

профессора не менее одного года. Соответственно в случае, когда трудовые 

отношения прекращаются ранее установленного Постановлением срока – 

квалификационные требования, предъявляемые к кандидату на присвоение 

ученого звания утрачивают свою силу и возникают вновь только при 

оформлении нового трудового договора. 

Согласно трудовому законодательству и Постановлению Правительства 

Российской Федерации «О порядке ведения трудовых книжек на предприятии» 

записи в трудовую книжку о работе по совместительству вносятся по 

основному месту работника и с его согласия, на основании подтверждающих 

документов. Согласно квалификационным требованиям для присвоения 

ученого звания преподаватель обязан иметь не менее 5 лет научно-

педагогического стажа. В соответствии с этим, для подтверждения научно-

педагогического стажа преподаватель-совместитель, претендующий на 

присвоение ученого звания, обязан вносить в трудовую книжку все сведения о 

работе по совместительству. Это, в свою очередь, обычно выявляется в 

нарушении правильности заполнения трудовых книжек лицом, ответственным 

за ведение трудовых книжек на предприятии, но недостаточно компетентным в 

сфере образования и науки; разночтениями в номерах приказов и дат, приеме, 

перемещения и увольнения преподавателя, а также многое другое. 

Система государственной службы в Российской Федерации также 

ограничивает права граждан на занятия научной, творческой и педагогической 

деятельностью. В частности федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» предусмотрено осуществлении 

педагогической деятельности только на условиях почасовой оплаты, что 

практически ограничивает лиц, от повышения собственной квалификации.  

Особое значение при оформлении трудовых отношений между 

работником и работодателем вызывает заработная плата. Во многом именно из-

за нее будет заключаться возможность работника реализовывать свою 

трудовую функцию на благо работодателя. В трудовых договорах работодатели 

высших учебных заведений не указывают заработную плату профессорско-

преподавательского состава, что существенно нарушает условия трудового 

договора, по которому работник образовательного учреждения не может 
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назвать ни сумму заработной платы, ни ее составляющие. Многие высшие 

учебные заведения необоснованно лишают надбавки за ученую степень 

преподавателей-совместителей, мотивируя это тем, что многие из них 

получают такую надбавку по основному месту работы. Данная трактовка 

применима только для профессорско-преподавательского состава работающих 

в высшем учебном заведении на условиях внутреннего совместительства, но 

противоречит для тех педагогических работников, которые работают на 

условиях внешнего совместительства. 

Кроме того, как в Сибирском федеральном университете, так и в 

подавляющем большинстве других высших учебных заведений, без заявления 

или служебной записки отказываются начислять совместителям доплаты на 

приобретение книжной продукции. Кроме того, в нарушении методических 

рекомендаций Минобрнауки России удерживают из этой выплаты налог на 

доходы с физических лиц. В тоже время учебно-методические подразделения 

требуют от преподавателей-совместителей предоставление учебно-

методических работ и учебных программ с использованием новых 

литературных источников. Данная трактовка противоречит статье 287 

Трудового кодекса Российской Федерации, в которой указано, что педагоги-

совместители имеют право на получение всех гарантий и компенсаций, 

предусмотренных действующим законодательством, коллективными 

договорами и локальными нормативными актами организаций. Это означает, 

что педагоги-совместители имеют право на получение ежемесячной 

компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические издания, 

предусмотренные пунктом 5 статьи 55 федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Для решения вышеуказанных проблем нами предлагается следующие 

предложения, касающиеся регулирования труда педагогических работников, 

работающих по совместительству: 

1. Принимать на работу преподавателей – совместителей согласно 

трудового законодательства Российской Федерации по конкурсу сроком от 2 до 

5 лет. Срок трудового договора устанавливать по соглашению между 

работником и работодателем. 

2. Лицам, работающим на условиях совместительства,  производить 

ежемесячную выплату компенсации на приобретение  книгоиздательской 

продукции и периодических изданий в размере, указанном Постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

3. Лицам, поступившим на работу на условиях внешнего 

совместительства, производить ежемесячную выплату за ученую степень 

кандидата  и  доктора наук в размерах, предусмотренных нормами 

законодательства Российской Федерации.  

4. Рекомендовать учебным заведениям включать в заработную плату 

преподавателей – совместителей стимулирующие начисления и надбавки, 

компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями 

труда, премии и единовременные поощрительные начисления, 

предусмотренные нормами законодательства Российской Федераций, 
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положениями об оплате труда, трудовыми договорами и (или) коллективными 

договорами. 

5. Предоставлять вышеуказанной категории работников удлиненные 

очередные ежегодные отпуска, продолжительность которых зависит от 

занимаемой должности и вида образовательного учреждения. 

6. При соответствии квалификационных требований, рекомендовать лиц 

профессорско-преподавательского состава, работающих на условиях 

совместительства к присвоению ученых званий доцента и профессора по 

кафедре, доцента и профессора по специальности. 

Таким образом, применение принципов трудового права, направленных 

на оформлении трудовых отношений между работником и работодателем на 

условиях совместительства в Сибирском федеральном университете имеет ряд 

противоречий, связанных с неверным толкованием норм трудового 

законодательства представителями руководства высшего учебного заведения. 

Принятие новых нормативно-правовых актов, регулирующих особенности 

труда педагогических работников на условиях совместительства, а также 

внесение изменений и дополнений в существующее законодательство 

Российской Федерации позволит устранить проблему координации различных 

источников трудового права. 
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Насущная потребность в наиболее четком и объективном правовом 

регулировании в сфере труда определяется современным этапом развития 

общественных и социальных отношений. Актуальность и важность данного 

подхода подтверждается положениями действующего трудового 

законодательства, существенно расширяющего договорную форму 

взаимоотношений работников и работодателей в условиях реализации общих 

интересов деятельности предприятия (организации) [2]. 

Принимая кадры для работы в организации, работодатель должен точно 

выполнять нормы закона по оформлению приема на работу. Это требования к 

возрасту поступающего, документам, которые он должен предоставить, 

соблюдение запретов, связанных с состоянием здоровья будущего работника, 

ограничений для отдельных лиц при поступлении на работу. Законом 
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определены процедура оформления трудового договора и правила ведения 

трудовых книжек, и они должны строго соблюдаться [6].  

Для того чтобы выявить критерии дифференциации отдельных категорий 

работников по Трудовому кодексу Российской Федерации, необходимо 

проанализировать положения раздела XII Трудового кодекса Российской 

Федерации. Указанный раздел содержит пятнадцать глав (с 40-й по 55-ю). 

Первая глава посвящена общим положениям. Следующие главы посвящены 

определенным категориям работников, правовой статус которых отличен от 

правового статуса обычного работника, не попадающего под признаки какой-

либо из статей раздела XII Трудового кодекса Российской Федерации. Таким 

образом, можно сделать выводы о том, что дифференциация категорий 

работников осуществляется по следующим критериям: 

1. по половому признаку (женщины); 

2. по биологическим особенностям организма (беременность); 

3. по социальному положению (наличие в семье индивида, 

нуждающегося в особом внимании, - ребенка, больного); 

4. по возрастному признаку (несовершеннолетние до 18 лет); 

5. по функциональному признаку (руководители организации); 

6. по количеству мест работы у лица (совместители); 

7. по сроку заключенного трудового договора (лица, заключившие 

срочный трудовой договор на срок до двух месяцев); 

8. по виду работы (сезонные рабочие); 

9. по методу работы (вахтовый метод); 

10. по месту работы (на дому); 

11. по географическим и климатическим условиям местности (работа в 

районах Крайнего Севера); 

12. по отрасли народного хозяйства (педагогические, медицинские 

работники, профессиональные спортсмены и др.); 

13. по виду работодателя (работодатель – физическое лицо, религиозная 

организация и др.). 

Трудовой договор, заключаемый с работником при приеме на работу по 

совместительству, относится к особому виду и по содержанию существенным 

образом отличается от обычного, стандартного трудового договора, поскольку 

совместительством считается работа на условиях вторичной занятости [3]. На 

сегодняшний момент это явление весьма распространено. Работодателей 

привлекает, и возможность по соглашению сторон заключить с работником, 

принимаемым на условиях совместительства, срочный трудовой договор, и 

возможность прекращения трудового договора (заключенного на 

неопределенный срок) с совместителем в случае приема на работу работника, 

для которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в 

письменной форме предупреждает соответствующее лицо не менее чем за две 

недели до прекращения трудового договора [1]. 

Совместители – отдельная категория работников, отличная от иных 

работников количеством выполняемых работ. В основе классификации лежит 

трудовой признак, возникающий в соответствии с волей работника, 
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одновременно с началом трудовых отношений, альтернативный [11].  

Совместительство – выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 

работы время по месту своей основной работы либо в другой организации [10]. 

В частности, при приме на работу по совместительству в другую организацию 

работник обязан предъявить только паспорт или иной документ об образовании 

или профессиональной подготовке либо их заверенные копии. При приеме на 

работу с вредными или тяжелыми условиями труда должно быть предоставлено 

медицинское заключение и справка о характере и условиях труда по основному 

месту работы. В трудовом договоре обязательно делается указание на то, что 

работа является совместительством. По желанию работника сведения о работе 

по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на 

основании документа, подтверждающего работу по совместительству (это 

может быть справка работодателя или второй экземпляр трудового договора). 

Строгое соблюдение правил оформления приема на работу обеспечит 

согласование  интересов работника и работодателя и защиту их трудовых прав. 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации работодатель (за 

исключением работодателей – физических лиц) обязан вести трудовые книжки 

на каждого работника, проработавшего в организации более 5 дней, в случае 

если работа в этой организации является для него основной. По желанию 

работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку 

работника по месту его основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству [9].   

При приеме на работу по совместительству в другую организацию 

работник на основании статьи 283 Трудового кодекса Российской Федерации 

обязан предъявить работодателю только паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность (при приеме на работу, требующую специальных 

знаний, также диплом или иной документ, подтверждающий образование или 

профессиональную подготовку работника). Предъявление справки об основном 

месте работы, необходимой по ранее действующему трудовому 

законодательству, не требуется. При этом требования работодателя о 

предоставлении работником страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования противоречат нормам трудового законодательства, в 

то время как перечисление отчислений в пенсионный фонд по указанным в 

страховом свидетельстве реквизитам является для работодателя обязательным 

[5].  

Трудовой кодекс Российской Федерации содержит специальную главу 44, 

посвященную особенностям правового регулирования труда лиц, работающих 

по совместительству. Ранее, в период действия КЗОТ России, труд 

совместителей регулировался нормами постановления Совмина СССР от 

22.09.1988 г. № 1111 «О работе по совместительству» и Положения об условиях 

работы по совместительству, утвержденным постановлением Госкомтруда 

СССР, Минюста СССР и Секретариата ВЦСПС от 09.03.1989 г. № 81/604-К-

3/6-84. Сторонами трудового договора о работе по совместительству так же, как 

и трудового договора, по основному месту работы, являются работник и 
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работодатель. Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит каких-либо 

особых требований, которым должен удовлетворять работодатель по трудовому 

договору о работе по совместительству.  

Что же касается другой стороны такого договора – работника, то в 

данном случае Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает ряд 

ограничений в отношении лиц, которые могут работать по совместительству.  

Во-первых, данные ограничения предусмотрены в отношении возраста, с 

которого допускается прием на работу по совместительству. В соответствии с 

частью 6 статьи 282 Трудового кодекса Российской Федерации не допускается 

работа по совместительству лиц, не достигших 18 лет. Во-вторых, установлены 

ограничения в отношении определенного вида работ, на которых допускается 

работа по совместительству. Запрещается прием на работу с тяжелыми, 

вредными и (или) опасными условиями труда по совместительству лиц, по 

основному месту работы работающих в аналогичных условиях. При 

определении видов работ и условий труда, в которых запрещено работать по 

совместительству, необходимо руководствоваться постановлением 

Правительства Российской Федерации, определяющим работа на каких 

предприятиях, в цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда 

дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени. Впредь, до 

принятия соответствующего постановления Правительства Российской 

Федерации необходимо в соответствии со статьей 423 Трудового кодекса 

Российской Федерации применять Список производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

сокращенную продолжительность рабочего времени, утвержденный 

постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974 г.  

Часть 6 статьи 282 Трудового кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что не допускается работа по совместительству в иных 

случаях, установленных федеральным законом, помимо тех, которые прямо 

указаны в Трудовом Кодексе Российской Федерации. Согласно пункту 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 04.04.1992 г. № 361 «О борьбе с 

коррупцией в системе государственной службы» служащим государственного 

аппарата запрещено выполнять иную оплачиваемую работу на условиях 

совместительства. Статьей 11 Федерального закона от 31.07.1995 г. «Об 

основах государственной службы Российской Федерации» государственным 

служащим запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельности, кроме 

педагогической, научной и иной творческой деятельности. Данное правило 

распространено Федеральным законом от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 

муниципальных служащих.  

Федеральный закон от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» 

запрещает исполнение по совместительству должностных обязанностей 

руководителей государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, их филиалов (отделений). На сегодняшний день сохраняет силу 

статья 11 Федерального закона Российской Федерации от 11.03.1992 г.  

№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
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Федерации», согласно которой руководители охранных предприятий, а также 

охранники, оказывающие определенные виды услуг, не могут совмещать (в 

данном случае – работать по совместительству) охранную деятельность с 

государственной службой либо выборной оплачиваемой должностью в 

общественных объединениях. Следовательно, указанные лица сохраняют право 

работать по совместительству в организациях не по основному месту работы, 

но с условием того, что такая работа не будет связана с занятием должности по 

государственной службе или выборной оплачиваемой должности в 

общественных объединениях. 

Определенные ограничения предусмотрены статьей 276 Трудового 

кодекса Российской Федерации на работу по совместительству руководителя 

организации. Установлено, что на условиях внешнего совместительства 

руководитель организации не может входить в состав органов, 

осуществляющих функции надзора и контроля в данной организации. 

Руководитель организации имеет право работать по совместительству, в том 

числе на другой руководящей должности, при выполнении предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации условий.  

Характерной чертой трудового договора о работе по совместительству 

является то, что, независимо от того, будет ли работа по совместительству 

выполняться по месту основной работы или в иной организации, трудовые 

отношения о работе по совместительству оформляются самостоятельным 

трудовым договором. В связи с этим требования, предъявляемые законодателем 

к трудовому договору, в полной мере распространяются на трудовой договор о 

работе по совместительству. Трудовой договор о работе по совместительству 

должен содержать те же существенные условия, что и трудовой договор по 

основной работе, а также может содержать дополнительные условия. Однако 

при определении условий трудового договора о работе по совместительству 

необходимо учитывать тот факт, что работа по совместительству имеет ряд 

особенностей. Поскольку трудовой договор о работе по совместительству 

является особым видом трудового договора, в нем должны быть указаны все 

существенные условия, перечисленные в статье 57 Трудового кодекса 

Российской Федерации: место работы (с указанием структурного 

подразделения), дата начала работы, наименование должности, специальности, 

профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием 

организации или конкретная трудовая функция, права и обязанности работника, 

права и обязанности работодателя, характеристики условий труда, компенсации 

и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях, 

режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от 

общих правил, установленных в организации), условия оплаты труда, виды и 

условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью.  

Если работник поступает на работу по совместительству в организацию, 

которая не является местом его основной работы, то трудовой функцией по 

трудовому договору по совместительству может быть выполнение работы по 

той же профессии, специальности или по аналогичной должности, что и по 
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основному месту работы. Инновацией Трудового кодекса Российской 

Федерации явилось фактическое закрепление  в части 1 статьи 98 запрета на 

работу по совместительству в организации по месту основной работы по той же 

профессии, специальности или должности, что и на основной работе. 

Исключение сделано только для педагогических работников (им разрешается 

работа в порядке внутреннего совместительства по аналогичной должности, 

специальности).  

В трудовом договоре в качестве места работы должна быть указана 

организация и структурное подразделение, в которое работник принимается на 

работу. Кроме того, в трудовом договоре может быть указано конкретное 

рабочее место данного работника. Согласно статье 58 Трудового кодекса 

Российской Федерации трудовые договоры могут заключаться на 

неопределенный срок и на определенный срок не более 5 лет (срочный 

трудовой договор), если иной срок не установлен Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. В статье 59 

Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность 

заключения срочного трудового договора о работе по совместительству.  

Нормы, регламентирующие рабочее время лиц, работающих по 

совместительству, находятся в разделе IV «Рабочее время» и главах 44 и 55 

раздела XII «Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников». Условие о режиме труда и отдыха является существенным 

условием трудового договора, если режим в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных в организации. Работа по 

совместительству фактически является работой на условиях неполного 

рабочего времени, то есть продолжительность рабочего времени и его 

распределение определяются по соглашению сторон.  

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

Трудового кодекса Российской Федерации классифицируются на два вида. 

Совместительство, то есть работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени по инициативе работника. Согласно 

статье 284 Трудового кодекса Российской Федерации рабочее время 

совместителей не может превышать 4 часов в день и 16 часов в неделю. 

На основании статьи 285 Трудового кодекса Российской Федерации 

оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. Кроме того, в данном 

случае необходимо учитывать нормы части 2 статьи 133 Трудового кодекса 

Российской Федерации, согласно которой месячная заработная плата 

работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже 

установленного федеральным законом минимального размера  оплаты труда.  

При установлении лицам, работающим по совместительству с 

повременной оплатой труда, нормированных заданий оплата труда 

производится по конечным результатам за фактически выполненный объем 

работ [8].   
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В статьях 2, 21 и 22 Трудового кодекса Российской Федерации 

закреплено право работника на получение равной оплаты за труд равной 

ценности. Данному праву корреспондирует предусмотренная в статье 22 

Трудового кодекса Российской Федерации обязанность работодателя 

обеспечить равную оплату за труд равной ценности. Поэтому законным 

основанием для различной оплаты работы за рамками нормальной 

продолжительности рабочего времени может служить только различная 

ценность труда. В связи, с чем и разграничение понятий «внутреннее 

совместительство» и «сверхурочная работа» должно производиться в 

зависимости от ценности труда. Причем законность и обоснованность такого 

разграничения обязаны доказывать полномочные представители работодателя. 

В принятых к статье 97 Трудового кодекса Российской Федерации изменениях 

инициатива сторон трудового договора не фигурирует в качестве юридически 

значимого обстоятельства разграничения понятий «внутреннее 

совместительство» и «сверхурочная работа». Однако и до вступления 

указанных изменений в действие данное обстоятельство не может иметь 

правового значения по изложенным причинам. Поэтому статья 97 Трудового 

кодекса Российской Федерации не может применяться как противоречащая 

общим нормам, в частности статьям 2, 21, 22, 56 Трудового кодекса Российской 

Федерации [7].   

Как следует из статьи 287 Трудового кодекса Российской Федерации, 

гарантии, предусмотренные в статье 183 Трудового кодекса Российской 

Федерации, то есть право на пособие по временной нетрудоспособности, 

должны распространяться и на работников-совместителей. Однако правового 

механизма реализации данного права совместителей нет. В статье 47 Основных 

условий обеспечения пособиями по государственному социальному 

страхованию, утвержденными постановлением Совета Министров СССР и 

ВЦСПС от 23.02.1984 г. № 191, указано, что в фактическом заработке, из 

которого исчисляется пособие, учитываются все виды заработной платы, на 

которые по действующим правилам начисляются взносы на социальное 

страхование. В указанном заработке не учитываются взносы на социальное 

страхование. В указанном заработке не учитываются заработная плата за 

работу в сверхурочное время и по совместительству, разного рода выплаты 

единовременного характера, доплата за работу, не входящую в обязанности 

рабочего или служащего по основной работе. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

Трудовой кодекс Российской Федерации не ограничивает трудовой договор о 

работе по совместительству каким-либо сроком. Согласно статье 59 Трудового 

кодекса Российской Федерации срочный трудовой договор может заключаться 

по инициативе работодателя либо работника с лицами, работающими в данной 

организации по совместительству. Следовательно, трудовой договор о работе 

по совместительству может быть как срочным, так и бессрочным.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации (пункты 13 и 14 

Постановления) дает разъяснения обоснованности заключения с работником 

срочного трудового договора на основе статьи 58 Трудового кодекса 
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Российской Федерации, в силу которой срочный трудовой договор 

заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. Такие основания предусмотрены 

статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Как указано в пункте 13 Постановления, поскольку статья 59 Трудового 

кодекса Российской Федерации предусматривает право, а не обязанность 

работодателя заключать срочный трудовой договор в предусмотренных ею 

случаях, поскольку работодатель может реализовать это право при условии 

соблюдения общих правил заключения срочного трудового договора, 

установленных статьей 58 Трудового кодекса Российской Федерации. В 

случаях, указанных в статье 59 Трудового кодекса Российской Федерации, 

работник и работодатель по соглашению заключают срочный трудовой 

договор. 

В связи с этим условием, для заключения срочного трудового договора 

необходимо, чтобы предстоящая работа или условия ее выполнения не 

позволяли заключить трудовой договор на неопределенный срок. Как указано в 

пункте 13 Постановления, доказывать в суде обстоятельства, делающие 

невозможным заключение трудового договора с работником на 

неопределенный срок, должен работодатель в силу статьи 56 Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации, а при недоказанности таких 

обстоятельств работодателем трудовой договор с работником может быть 

определен как заключенный на неопределенный срок (часть 5 статьи 58 

Трудового кодекса Российской Федерации) [4]. 

Существенным признаком работы по совместительству является то, что 

на основании части 1 статьи 282 Трудового кодекса Российской Федерации 

совместительство – это работа в свободное от основной работы время. Работа 

по совместительству на основании части 3 статьи 282 Трудового кодекса 

Российской Федерации может выполняться работником как по основному 

месту работы (внутреннее совместительство), так и в других организациях 

(внешнее совместительство). Согласно части 1 статьи 98 Трудового кодекса 

Российской Федерации на условиях внутреннего совместительства работник 

имеет право работать только по иной профессии, специальности или 

должности. Для внешнего совместительства такого ограничения не 

установлено. 

Таким образом, в качестве одного из наиболее существенных отличий 

совместительства от схожих правовых явлений следует признать то, что 

совместительство – это работа на основании самостоятельного трудового 

договора, то есть соглашения между работником и работодателем, 

устанавливающего взаимные права и обязанности. Заключение такого договора 

осуществляется по общим правилам, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Порядок его заключения соответствует 

общему порядку заключения трудового договора.  
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          Как известно, социальным типом личности называют устойчивую 

совокупность  признаков, характеризующих представителя определенной 

социальной общности. При этом не учитывается множество  других 

личностных свойств, отражающих индивидуальность личности, но мало что 

дающих для описания его как представителя  своего класса,  эпохи, народа.  

При разработке социальной типологии личности, социологи опираются на опыт  

психологов. Так широко известны типы личности, описанные К. Юнгом 

(экстраверты, интраверты), морфологическая типология  характера  Э. 

Кречмера, 16  психологических типов личности А. Аугустинавичюте (типы 

информационного метаболизма), позволяющие  прогнозировать отношения 

между людьми.  

      В основе типологизации может выступать социальные качества и 

черты человека, уровень его интеллектуального и духовного развития. 

Социолог Д. Рисмер выделил четыре типа социального характера: 

традиционно-ориентированный (консервативный, основанный на традициях и 

нормах, конформный по отношению к своему классу); изнутри-
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ориентированный (принципиальный, динамичный, активный, предприимчивый, 

целеустремленный, открытый для перемен); извне-ориентированный 

(зависимый потребитель благ цивилизации, обезличенный, эгоистичный, 

стандартный, внушаемый, комфортный); автономная личность 

(самостоятельный, анализирующий, позитивный, независимый от культурной 

среды). Особый интерес представляет типология советского ученого Б.Ф. 

Поршнева, отражающая взаимосвязь биологического и социально-

нравственного начал в человеке. Автор полагает, что в человеческом 

сообществе люди разделены на четыре вида, два из которых можно назвать 

хищными по отношению к другим: суперанималы или «хищные гоминиды», 

обладающие гипнотическим способностями при полном отсутствии совести 

(криминальном мире – это «авторитет»); суггесторы или псевдолюди 

(манипуляторы, «шестерки»), сочетают агрессивность и внушаемость, умение 

манипулировать  сознанием подчиненных и сильную психологическую 

зависимость от «авторитета»;  диффузный тип - не агрессивные, внушаемые, 

послушные, доверчивые, конформные исполнители (в простонародье «лохи» 

или дураки); неоантропы - неагрессивные люди, имеющие четкую жизненную 

позицию, моральные установки, независимые, обладающие хорошей 

психологической защитой от внушения и манипулирования. Подобная 

иерархия присуща и сообществам животных, например волкам, крысам, 

обезьянам. В условиях резкой дифференциации и социально-экономической 

нестабильности, присущей состоянию аномии, часто первые два вида образуют 

социальную структуру по образцу криминальной, где к власти приходит 

хищник, формирующий систему аморальных ценностей и норм, силой и 

агрессией вынуждая массу следовать этим новым идеологическим установкам 

[1,2]. 

     Типология, основанная на взаимодействие человека и  биосферы, была 

создана Л.Н. Гумилевым. Исходя из его концепции, человек поглощает 

биохимическую энергию живого вещества биосферы неравномерно. 

Представители первого типа поглощают ее в количестве, необходимом для 

выживания.  Второй тип – пассионарии, имеют переизбыток энергии и готовы  

тратить ее на достижение высоких целей, в отличие от субпассионариев (третий 

тип), которые испытывают дефицит энергии и выживают за счет других. 

Увеличение количества пассионариев присуще развивающемуся обществу, в 

периоды упадка и духовно-нравственного разложения этноса наблюдается 

нехватка пассионариев и переизбыток субпассионариев. 

   Наиболее перспективным может быть типологизация личности с точки 

зрения уровня ее духовно-нравственного развития. При этом его важным 

показателем, могут служить концепции смысла жизни, ценностные ориентации, 

направленность личности. Особую роль в обретении человеком смысла жизни 

играют архетипы - наиболее общие, фундаментальные человеческие мотивы, 

изначальные схемы миропредставлений, которые могут считаться 

общечеловеческими и выступать основой социальной самоорганизации [3]. К. 

Юнг называл архетипы общечеловеческими первообразами, П.А. Флоренский - 

схемами человеческого  духа, а Э.Я Голосовкер - смыслообразами культуры.     
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      В.Г. Немировский в рамках социологической универсумной 

концепции, создал семиуровневую структуру архетипов, на основе которой 

описал следующую типологию людей: люди-вирусы, или агрессивная 

протоплазма (архетип бактерий, вирусов, микроскопических паразитов), 

ориентированны на разрушение, паразитируют на других людях, фактически 

лишены морально-нравственных ценностей; люди-растения-ориентированы на 

удовлетворение физиологических потребностей (архетипы дуба, сосны, лианы, 

перекати-поля и др.); люди-насекомые, инсектоиды -ориентированы  на 

выживание, на получение удовольствия, наслаждения (архетипы мотылька,  

паука, муравья, пчелы); люди-животные, анималы - у них, кроме 

вышеназванных ориентиров, преобладают стремление к власти, престижу, 

доминированию (архетип волка, змеи, лисы, собаки, кота, свиньи); человек 

социальный, имеющий нравственный ориентир,  как механизм регуляции 

социального поведения (архетип труженика, воина, учителя, целителя); человек 

духовный - духовно и нравственно развитые люди (архетипы Творца, 

Просветленного) [3].  

    Как показывает социальная практика, переход человека из одного типа 

в другой возможен, но для «восхождения» человеку необходимо осознание 

своего несовершенства и постоянная, напряженная работа над собой, 

преодоление своих пороков и комплексов. Основные мировые религии 

предоставляют методики для какого движения, но во многих социумах и, 

особенно в современном российском обществе, по результатам ряда 

социологических исследований, прослеживается четкая тенденция: чем ниже 

человек стоит на «лестнице духовного развития», тем более он доволен собой и 

своей жизнью. Особую роль в принадлежности человека к определенному 

социальному типу играет  материальный фактор. По результатам исследований 

Е.Н. Афанасьевой среди богатых доминируют поведенческие архетипы 

насекомых и архетип Властителя (стремление к повышению статуса, власти, 

престижа). Наименее распространены у них архетипы Творца (стремление к 

творчеству, самореализации) и Просветвленного (духовное и нравственное 

совершенствование). У людей среднего достатка преобладают архетипы 

животных и архетип Труженика, более редко – растений. У бедных наиболее 

распространены архетипы растений, бактерий, вирусов [4].  В результате в 

нашем обществе все большее распространение получают представители таких 

социальных типов, как: анималы, инсектоиды, люди-растения и агрессивная 

протоплазма. 
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ПОНЯТИЕ «СОВЕРШЕННОЕ ОБЩЕСТВО»  

В СИСТЕМЕ МЕТАФИЗИКИ 

С.Н. Скороходов, ст. преподаватель 

 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

В настоящее время существуют две основные системы философского 

теоретизирования: диалектическая система теоретизирования и 

метафизическая система теоретизирования. У каждой из данных систем 

теоретизирования  имеются свои теоретические стандарты.  

Истоки метафизической традиции философского теоретизирования 

следует искать в философии софистов. В соответствии с принципами данной 

философии действительность конструируется посредством свободной воли, при 

этом возможно перестраивать и изобретать мир в соответствии с 

потребностями человека, то есть человек выступает как единственный и 

неоспоримый субъект научного познания. Софисты предположили, что 

человек, будучи наделенным свободой воли, может по своему усмотрению 

изобретать и перестраивать содержание мира. В данном отношении, следуя 

стандартам софистской философии, задачей метафизики стало построение 

умозрительных конструкций, сущностей, удваивающих мир. Таким образом, 

формируется вопрос об отношении субъекта к объекту. По мнению софистов, 

все явления, происходящие в природе, можно логически объяснить. В данном 

отношении мир, а также все духовные и телесные предметы,  его наполняющие, 

в том числе и понятие «совершенное общество»,  в системе метафизического 

теоретизирования предстаѐт как субъективная реальность. Данную реальность 

не возможно представит без познающего субъекта, то есть человека. 

Следовательно, представление о совершенном обществе зависит только от воли 

человека. Таким образом, по словам одного из представителей софистской 

философии Протагора: «Человек есть мера всех вещей» [1; С.355]. 

В рамках метафизической философской традиции мир раскрывается 

как Универсум, то есть как сумму частей. Каждая из частей такого мира, по 

мнению представителей данной традиции теоретизирования, имеет 

функциональное назначение и обладает потребительскими свойствами, то есть  

способна удовлетворять какие-либо потребности человека. Человек 

стремится получить такое знание, которое позволило бы ему быть 

независимым от действия объективных законов природы и общества, от 

необходимости их познания, и позволило бы ему, пренебрегая всеобщей 

связью явлений, в соответствии со своими потребностями покорять природу 

и общество, преобразовывать мир. В данном отношении понятие 

«совершенное общество» выступает как схема, идеал, к которому стремиться 

общество, реализуя принцип свободы воли и удовлетворяя свои эгоистические 

потребности. По словам современного отечественного философа Н. М. 

Чуринова: «Софисты, рассматривая мир в качестве сырья, поскольку они 

руководствовались универсалистской моделью мира, естественным образом 

актуализировали проблему технологии… Если Платон и Аристотель 
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полагали, что человек, как всякое совершенство, развивается и его развитие 

подчинено законам, реализующимся вне и независимо от сознания,…то 

софисты считали, что образовательный процесс — это процесс 

материализации априори сформулированной схемы потребного будущего.» [2; 

С.175].  

Таким образом, понятие «совершенное общество» в метафизической 

системе философского теоретизирования актуализируется, прежде всего, в 

качестве умозрительной конструкции, абстрактной  сущности, являющейся 

продуктом деятельности разума познающего субъекта, то есть человека.  
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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

С. М. Сытик, ст. преподаватель 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Работа психологической службы в системе социального обслуживания 

сегодня – это комплексное решение психологических и социальных проблем 

тех людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и испытывают в 

этой связи психологический дискомфорт и эмоциональную нестабильность. 

Психологические службы действуют в виде отделений психолого-

педагогической помощи центров социальной помощи семье и детям, а также 

как самостоятельные учреждения, получившие название центров психолого-

педагогической помощи. Те и другие имеют стабильное бюджетное 

финансирование, поддерживаются государством и местной администрацией и 

регулируют свою деятельность законодательно оформленными нормами (устав 

центра социальной помощи семье и детям, примерное положение об отделении 

психолого-педагогической помощи, примерное штатное расписание отделения 

психолого-педагогической помощи).  

В своей работе психологические службы ориентируются на целостный 

социальный объект – территорию, понимаемую как население и социальная 

инфраструктура с жилыми микрорайонами, учреждениями, организациями, 

предприятиями. 

Создание модели социально-психологической службы как составной 

части общей социальной работы. Организация ее деятельности настоятельно 

требуют четкого обозначения ее основного содержания и вместе с тем 

разграничения с традиционно-психологической. Последнее необходимо 

потому, что обычная психологическая служба сосредоточивается на проблемах 

личности, ее взаимоотношений с близкими, значимыми людьми и не 

затрагивает социальных связей и социальных проблем своих клиентов. В 
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отличие от этого психосоциальная служба направляется одновременно на 

психологическую и социальную поддержку людей в различных 

обстоятельствах, вызывающих психологический дискомфорт и эмоциональную 

нестабильность.  

Психологическая помощь в системе социальной работы – это всегда 

ясное понимание того, какое значение имеют социальные организации и формы 

человеческого общения для воссоздания психического благополучия и развития 

индивида. 

Например, клиенты консультанта сегодня – это люди, семьи, желающие 

преодолеть трудности межличностных отношений в семье, с супругом или 

супругой, с детьми, родственниками. В работе с ними доминируют в основном 

проблемы нарушения контактов, опасения за происходящие изменения в 

эмоциональных состояниях, неверие в собственные силы что-то исправить, 

проблемы отчуждения, смысла жизни, кризисы воспитательных возможностей, 

сохранности семейных отношений и другие. Социальные проблемы в таких 

случаях всегда становятся делом второстепенным. Клиенты имеют 

преимущественно невротические проявления с ярко выраженным комплексом 

неполноценности, страха перед авторитетом, депрессивностью, 

заторможенностью, скрытой агрессией. Всѐ это сводится, кроме того, к 

страданиям и переживаниям самого индивида, не оказывающим особого 

воздействия на окружающих. 

АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  И ЕЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

А.А. Токманцев 

 аспирант Музея  Этнографии и антропологии им. Петра Великого РАН 

(Кунсткамера) 
 

К двум десятилетиям, ныне отделяющим нас от одного из наиболее 

значимых событий ХХ века – распада СССР, не могут быть применены такие 

определения как «стабильность», «благополучие», «уверенность». Смена 

государственной и общественной идеологии, построение новой экономической 

системы и, наконец, изменение структуры общества – вот далеко не полный 

список важнейших трансформаций общественной жизни в России конца ХХ – 

начала XXI столетий. В этот период появляются новые элементы социальной 

структуры, существование которых прежде было либо невозможным в силу 

особенностей советской системы, либо незаметным по причине 

незначительности того положения, которое они занимали в общественной 

структуре. К этой категории могут быть отнесены многие формы криминальной 

деятельности: рэкетирство, «крышевание» и др., а также институционально 

организованные сообщества мигрантов, значительно изменившие ситуацию на 

рынке труда в Приенисейском регионе, повлияв тем самым на общественные 

настроения в отношении миграции в целом.  

Начиная с 1988 г., на территорию России и Красноярского края, в 

частности, в несколько раз увеличился приток иммигрантов из республики 
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Армения. Главной причиной этого процесса стало резкое снижение и без того 

невысокого, по сравнению с другими регионами Союза ССР, уровня 

экономического развития  вследствие масштабного по своим последствиям 

землетрясения и вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в 

Нагорном Карабахе. В результате изменения интенсивности притока армян-

мигрантов их численность увеличилась в несколько раз [2], к чему 

принимающее общество оказалось не готово.  

Армян, прибывших в конце 1980-х - начале 1990-х гг. на территорию 

Приенисейского региона, можно разделить на две основные группы: беженцы 

из районов землетрясения и военного конфликта и трудовые мигранты. Для 

нас, однако, важнее не разделяющие их признаки, а объединяющие. Основным 

признаком, конечно, является крайне низкий уровень достатка у подавляющего 

большинства вновь  прибывших. В поисках средств к существованию армяне-

мигранты, хотя далеко не только они (здесь нужно упомянуть значительное 

количество «гастрабайтеров» из среднеазиатских и  других закавказских 

республик), устремились в те экономические ниши, которые не были заняты 

членами принимающего общества. В условиях перехода к новой системе 

экономических отношений такой нишей стал рынок. Именно в сфере торговли 

сосредоточилось значительное количество трудовых мигрантов и беженцев, 

тогда как русское население, будучи обеспеченным рабочими местами, не 

использовало возможности, предоставленные рынком, в полной мере. В итоге 

достаточно быстрое обогащение тех, кто ещѐ вчера был беженцем и ничего не 

имел, на фоне снижения уровня благосостояния титульного русского 

населения, отнюдь не способствовало установлению добрососедских 

отношений между ними. Кроме того, резкое снижение покупательской 

способности основной части населения в 1990-х гг. породило мнение о том, что 

торгующие на рынках кавказцы просто наживаются на русских, завышая цены. 

В таких условиях установление негативного отношения русских как 

основной части населения Красноярского края к прибывшим из Армении 

мигрантам не имело альтернативы. Однако с улучшением экономического 

климата в стране и регионе, в частности, неразрешимые противоречия между 

принимающим обществом и армянами-мигрантами стали нивелироваться. 

Кроме того, последние достаточно успешно интегрировались в социальную 

структуру, и рынок перестал быть местом, концентрирующим основной 

трудовой потенциал армян-мигрантов, представленных теперь во всех сферах: 

бизнес, государственная служба, наука и образование и др. Тем не менее, 

нельзя говорить о полном исчезновении барьеров между мигрантами из 

Армении и принимающим обществом Красноярского края. 

Для того чтобы рассмотреть основные проблемные точки во 

взаимоотношениях между армянами и русскими нужно обратиться к 

формированию концепта «кавказцы», который в значительной степени 

оказывал и продолжает оказывать влияние на атмосферу межэтнических 

отношений в регионе.  

В советский период сложилась «традиция» называть членов трудовых 

бригад из кавказских республик СССР армянами. [3; 46] Все они были 
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объединены в одну группу – кавказцы. В период перестройки военный 

конфликт между двумя закавказскими республиками: Арменией и 

Азербайджаном – был в центре внимания СМИ, а впоследствии и две чеченские 

кампании, также широко освещавшиеся на страницах печатных изданий, в 

телевизионных новостных выпусках, во всемирной сети, способствовали 

установлению стереотипа о воинственности, жестокости жителей Кавказа. 

Усилившийся информационный поток и «традиции» предшествующего 

периода привели к тому, что в сознании местного русского населения 

серьезные культурные и социально-экономические различия внутри группы, 

объединенной общим названием «кавказцы», серьезно нивелировались. Кроме 

того, в последствии в эту группу были включены выходцы из республик 

Средней Азии, обладавшие серьезными отличиями,  как в культурном, так и 

антропологическом отношении. 

В ходе социологического исследования среди армянского и русского 

населения Красноярского края, проведенного летом - осенью 2008 г., 

последним было предложено ответить на вопрос: «Существуют ли на Ваш 

взгляд какие-либо отличия армян от других народов Кавказа и Средней Азии?». 

Среди ответов чаще всего указывались различия в культуре и менталитете (20 

% респондентов), особенности вероисповедания (13 %), антропологические 

особенности (14 %), а также миролюбивость и большая толерантность (7 %). 

Однако значительное количество русских респондентов уверено, что различий 

между армянами и другими народами Кавказа и Средней Азии не существует 

(33 %).  

Устойчивость вышеописанного стереотипа подтверждается тем, что до 20 

% русских в Красноярском крае считает армян мусульманами, тогда как 

половина населения уверена, что армяне – православные, и лишь треть знает о 

существовании национальной армянской церкви. На фоне убежденности части 

общества в исповедании ислама всеми кавказцами, а также «исламофобии», 

ставшей следствием чеченских антитеррористических кампаний и терактов в 

других государствах, ожидание высокого уровня доверия к армянам со стороны 

русского населения не имеет оснований.  

Одной из причин некоторой настороженности в отношении армян со 

стороны русских являются гендерно-брачные отношения. В данном случае 

недоверие, а порой и нескрываемая агрессия, исходит от мужчин. Здесь нужно 

отметить, что 11 %  русских респондентов мужского пола ответили, что 

смешанные браки, где муж – армянин, а жена – русская, являются угрозой 

самому существованию русских в регионе. На мой взгляд, причиной является 

убежденность в том, что «кавказцы приезжают к нам, чтобы жениться на наших 

девушках». Для формирования такого мнения достаточно нескольких случаев 

опыта соперничества между армянскими и русскими мужчинами, который для 

последних не стал успешным. Реальных же угроз для русского населения 

данное явление, конечно, не несет. Во-первых, армянская община стремится к 

поддержанию моногамности браков, а, во-вторых, доля армян по отношению к 

русскому населению региона настолько мала, что они не имеют ни малейших 

шансов на ассимиляцию русских посредством браков. И хотя подавляющее 
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большинство населения (85 %) не занимает особой позиции по этой проблеме, 

данный аспект не может быть выброшен из разряда влияющих на атмосферу 

межэтнических отношений.  

Стремление к моногамии среди членов армянской общины практически 

игнорируется в случаях, касающихся межэтнических браков, тогда как в иных 

ситуациях оно становится одним из главных аргументов в пользу «угрозы, 

исходящей от армян». Здесь имеется в виду широко распространенное мнение 

русских о том, что мигранты не желают хоть сколько-нибудь интегрироваться в 

культурное пространство принимающего общества, то есть продолжают 

действовать в соответствии со своими обычаями, гласными и негласным 

законами. Стремление к внутриэтническим бракам, таким образом, 

расценивается как отсутствие стремления к присоединению к русскому 

большинству.  

Важную роль в формировании образа «кавказцев», а, следовательно, и 

отношения к ним со стороны русского большинства, играют, как это было 

указано выше, СМИ. Акцентирование национальной принадлежности 

отдельных преступников или членов незаконных группировок стало причиной 

специального заседания Судебной Палаты по информационным спорам при 

Президенте РФ 14 июля 1994 г. По итогам заседания было принято решение, в 

котором было указано на необходимость «всеми средствами противостоять 

наметившейся опасной тенденции, развивающейся в некоторых средствах 

массовой информации – видеть все зло преступности «в инородцах» [4]. 

Формируемый посредством средств массовой информации образ «кавказской 

мафии», контролирующей российский бизнес, не может не вызывать опасений 

со стороны принимающего общества и, конечно, способствует укреплению 

недоверия к демонстрации миролюбивых планов со стороны армян. 

Итак, из вышесказанного становится ясным, что отсутствие открытых 

столкновений между русскими и «кавказцами» в целом и армянами, в 

частности, (таковые имели место в конце 1980-х-начале 1990-гг.) и других 

публичных проявлений конфронтации не означает отсутствие напряженности в 

их взаимоотношениях. Несмотря на то, что 30 % опрошенных армян 

сталкивались с недоброжелательным отношением к себе, большинство из них 

утверждают, что они не испытывают затруднений в общении с русским 

населением. Некоторые исследователи считают, что российские армяне 

обладают большей толерантностью и склонностью к компромиссам, чем 

армяне, проживающие в Армении [1; 64]. На мой взгляд, в условиях, когда в 

целом конфликтные ситуации случаются редко, армянам проще записывать их 

в разряд «бытовых ссор», так как механизм улаживания последних, безусловно, 

проще, чем разрешение межэтнических конфликтов. В таком случае не 

возникает чувства постоянного ожидания опасности, что, по понятным 

причинам, является залогом внутреннего комфорта человека.  

Что касается русского населения и его взглядов на необходимость 

принятия мер в связи с «проблемами мигрантов» или «кавказской угрозой», то 

здесь многое зависит от социального положения и уровня образования. Самые 

негативные оценки были высказаны респондентами в возрасте до 25 лет, тогда 
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как представители других возрастных групп были более сдержаны при 

выражении своего мнения. Тем не менее, около трети опрошенных согласно с 

утверждением, что народам, имеющим собственные государственные 

образования, лучше покинуть пределы Российской Федерации и жить «у себя 

дома». 

Положительные или отрицательные сдвиги во взаимоотношениях армян и 

русских на территории Красноярского края могут стать следствием серьезных 

социальных изменений на подобие тех, что имели место накануне и после 

распада СССР. Вероятность прогноза или предотвращения негативных 

изменений не кажется хоть сколько-нибудь высокой, так как описанные 

процессы  ситуативны и практически не предсказуемы. 
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Под клубным учреждением понимается социальная организация, 

основной деятельностью которой является предоставление населению услуг 

социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, 

создание условий для занятий любительским художественным творчеством. 

Клуб как особый тип объединений имеет следующие черты: он образован 

для удовлетворения интересов его членов; членство в клубе является 

добровольным; организация такого типа, как правило, не связана с местными, 

региональными или федеральными органам; «во главе стоит лидер, 

отличающийся обаянием и огромной притягательной силой или харизмой». 

Клубные объединения создаются самими участниками и отличаются 

добровольностью, свободой общения и свободой выбора форм работы. 

Главной целью клубов пожилых людей является предоставление 

возможности выгодно и приятно проводить свободное время, удовлетворение 

разнообразных культурно-просветительских потребностей, а также 

пробуждение новых интересов, облегчение установления дружеских контактов. 

Эти учреждения должны предлагать пожилым людям определенные услуги, 

помощь, советы и организовать их отдых и развлечения. Для наиболее 
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активных людей они должны быть местом полезной и нужной окружающей 

деятельности. 

Установлено, что чем интенсивнее человек работает творчески, тем 

дольше сохраняется активность его ума, поддерживаются интеллектуальные 

возможности. Поэтому очень важно создавать благоприятную 

психоэмоциональную атмосферу в общении пожилых людей, т.к. не всегда 

люди преклонного возраста в силу определенных черт характера, состояния 

здоровья могут самостоятельно создавать новые социальные связи. 

Общение в условиях клуба, в каких бы конкретных формах оно не 

развивалось, всегда отличается высоким уровнем эмоциональной 

насыщенности, т.к. обусловлено не внешней необходимостью, а внутренними 

личностными импульсами. Добровольный характер – важное качество клубного 

общения. 

Клубное общение имеет четко выраженную общественно-полезную 

направленность: люди стремятся к расширению своих взаимосвязей и к 

сознательному использованию совместной культурной деятельности для 

самосовершенствования. 

Клубное общение доставляет людям глубокое удовлетворение тем, что 

при этом снимается целый ряд так называемых «личностных напряжений». 

Человек получает ответы на интересующие его вопросы, утверждается или 

разуверяется в истинности какого-то мнения, оценки, суждения; удовлетворяет 

свои эмоциональные потребности, и, прежде всего, потребность в 

сопереживании; получает возможность избежать коммуникативного 

дискомфорта, замкнутости в своем обычном кругу, удовлетворяет потребность 

в общении с людьми, которых он сам выбрал, и от общения с которыми 

получает удовольствие; включается в сферу коллективного отдыха и 

развлечений. 

Существуют два основных типа клубов пожилых людей: клубы по 

месту работы, преимущественно при заводах и фабриках, а также 

территориальные, по месту жительства. Первые организуются для пенсионеров - 

бывших работников предприятия. В этих клубах встречаются люди, давно 

знающие друг друга, что способствует созданию особой атмосферы в клубе и 

дает ощущение сохраняющейся связи с предприятием, уменьшая этим самым у 

некоторых людей стресс, вызванный внезапным выходом на пенсию. 

Преимуществом территориальных клубов является близость места 

проживания их членов, что способствует более частому присутствию 

пожилых людей на клубных занятиях. Клубы по месту жительства часто 

организуются в рамках местных домов культуры, это расширяет возможности 

дружеских контактов и вместе с тем позволяет принимать участие в 

интересных художественных мероприятиях, проводящихся в этом доме 

культуры. Кроме того, подобные клубы могут создаваться в библиотеках, 

кафе, центрах социального обслуживания населения, а в сельской местности 

также при администрациях управления. 

Членом клуба может стать любой желающий. Руководство клубным 

объединением направлено на организацию как внутренне, так и внешней его 
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деятельности. Среди членов клуба выбирается председатель, который 

избирается на общем собрании участников клуба. За членами клуба 

закрепляются различные обязанности. Составляется «Положение» о клубе, где 

рассказывается о его структуре, правах и обязанностях членов, руководстве, 

традициях и т.д. 

Хорошо работающие клубы стараются наладить связи клуба с местной 

общественностью путем различных форм сотрудничества. Клуб пожилого 

человека не может быть местом изоляции старого человека. Свою 

общественную задачу он выполнит тогда, когда будет сотрудничать, и создавать 

возможность завязывания контактов с другими общественными группами, 

организациями и клубами. 

В настоящее время клубы могут предложить широкий выбор участия в 

жизни художественных самодеятельных коллективов и кружков, творческих 

объединений, студий для развития способностей и талантов в различных видах 

искусства. 

Клубная деятельность преследует, прежде всего, цель развить творческую, 

общественную активность личности. На осуществление этой цели направлены 

самые разнообразные виды деятельности клубов. Клубы, вовлекая человека в 

систему коллективных отношений, способствуют воспитанию характера 

личности. Создание крепкого, устойчивого коллектива делает более стабильным 

состав клуба, так как добровольная общность людей очень во многом зависит от 

правильно установленных межличностных отношений. Коллективное 

творчество участников самодеятельного объединения помогает активнее 

вовлекать в творчество каждого отдельного участника. 

Вовлечение пожилых людей  в совместную работу по организации 

собственного досуга не только избавляет от одиночества, возвращает ощущение 

значимости и востребованности обществом, но и значительно улучшает общее 

самочувствие, поднимает настроение, придает бодрость. Общение с близкими 

по возрасту и интересам людьми сохраняет у пожилых вкус к жизни. 

Каждый член клуба убежден, что возраст – это не приговор, что каждый 

пожилой человек может прожить долгую, достойную и насыщенную 

впечатлениями жизнь, только нужно проявлять инициативу и быть человеком с 

активной жизненной позицией 
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Раскрыть сущность истины, определяющей цель любого познания, 

предпринималась философами с древнейших времен. Но для каждого из них 

«истина» была своя, и имела то значение,  которое в нее вкладывал философ-

ученый. В гносеологии термин «истина», как пишет Г.А. Курсанов, имеет 

множество трактовок, например: «Истина — это соответствие знаний 

действительности»; «истина — это свойство самосогласованности знаний»; 

«истина—это полезность знания, его эффективность»; «истина—это 

соглашение»; «истина — это опытная  подтверждаемость» [3; С.57].  

Различия в определениях понятия истины выступают как отражение 

более глубоких различий в решении фундаментального вопроса о 

познаваемости объективного мира. В философии выделяют такие концепции 

истины как классическая или корреспондентская, когерентная и 

прагматическая. 

До сих пор наиболее распространенной концепцией истины является 

корреспондентская или классическая концепция истины. Еѐ основные 

положения сформулированы Аристотелем, главное из которых сводится к 

формуле: «истина есть соответствие вещи и интеллекта (лат. veritas est 

adaequatio rei et intellectus)». Аристотель характеризует данное понятие 

следующим образом: говорить о сущем, что его нет, или о не-сущем, что оно 

есть, – значит говорить ложное; а говорить, что сущее есть и не-сущее не есть, 

– значит говорить истинное» [1; С.146].  

Классическая концепция истины признавалась Фомой Аквинским, Г. 

Гегелем, К. Марксом и другими мыслителями. В частности, французские 

философы-сенсуалисты (например, Э. Кондильяк) определяли истину, 

постулируя еѐ в своих формулах в принципе как адекватное отображение 

действительности и тем самым присоединяясь к приверженцам 

корреспондентской теории. Общая ориентация на классические воззрения 

присуща также и некоторым философам XX в. (А. Тарский, К. Поппер и др.) [3; 

С.83]. 

Одним из направлений ревизии классической концепции истины является 

ее пересмотр с позиций когерентной теории, сводящей вопрос об истине к 

проблеме когерентности, т.е самосогласованности, непротиворечивости знаний. 

Истоком этой теории послужили трудности установления соответствия знаний 

действительности и критерия этого соответствия, с которыми столкнулась 

классическая теория. Ее представитель И. Кант утверждал, что всеобщий 

признак истины не может быть дан: «Истинность, говорят, состоит в согласии 

знания с предметом. Следовательно, в силу одного этого словообъяснения, мое 

знание, чтобы иметь значение истинного, должно быть согласным с объектом. 

Но сравнивать объект с моим знанием я могу лишь благодаря тому, что я 
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познаю первый. Следовательно, мое знание должно подтверждать само себя, а 

этого еще недостаточно для истинности. Ведь так как объект находится вне 

меня, а знание во мне, то я могу судить лишь о том: согласно ли мое знание об 

объекте с моим же знанием об объекте» [2; С. 88].  

В XX в. когерентная теория истины возрождается некоторыми 

представителями неопозитивизма, например, О. Нейратом. Истинность 

научного знания заключается, по Нейрату, не в том, что это знание 

соответствует действительности или какой-то другой части знания, истинность 

которой носит абсолютный характер, а в том, что все знание представляет 

собой самосогласованную систему [3; С.114]. 

Следующей концепцией, в которой критерием истинности выступает 

практика – прагматическая (от греч. pragmo – дело, действие) концепция 

истины, которая берет начало в греческой софистике и древней китайской 

философии. Сторонники прагматизма Ч. Пирс, У. Джемс подчеркивают роль 

практической активности в познании, которая, как они полагают, исключает 

возможность достижения истины в классическом смысле. Важнейшей чертой 

их философии является тяготение к эмпиризму, который рассматривается как 

альтернатива рационалистической созерцательности [4; С. 125]. 

Основные положения теории истины в прагматизме, по мнению Э.М. 

Чудинова, в том, что  Истина создается в процессе проверки идеи; Истина то, 

что «работает», имеет практические последствия, отвечает нашим ожиданиям; 

Истина – это полезность; Истина может основываться на доверии («кредитная 

система истин»); Истина должна быть совместима с предыдущими истинами и 

с новыми фактами.  

Согласно прагматизму, полезность не является ни критерием, ни 

коррелятом истины, понимаемой как соответствие знаний действительности. 

Именно полезность и есть основная ценность прагматической концепции 

истины. Прагматическая концепция понимает истину как работоспособность 

чувств, мыслей, идей, их полезность в деле достижения желаемой цели. Так, 

согласно взглядам Уильяма Джеймса, истинны те идеи, вера в которые полезна 

и выгодна для жизни.  

В философском мире существуют различные концепции истины, 

обладающие свойственными только им терминологией и методологией,  но, не 

смотря на это, они неразрывно связаны между собой и зачастую являются 

результатом предшествующих концепций. Для достижения истины необходим 

глубокий полноценный анализ и детальное рассмотрение всех теорий познания 

истинного знания.  
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ЧАСТЬ II 

 

ПРОБЛЕМА  БЕЗОПАСНОСТИ   ИНДИВИДУАЛЬНОГО БЫТИЯ 

Студ.  Дарья Адамова  

Рук. – к. ф. н., доцент Ананьина Л.Е. 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Проблемы безопасности личности и общества неразрывно связаны между 

собой. Одним из факторов, обусловливающих существование государства, 

является необходимость обеспечения  безопасности членов общества. Еще в 

XIX веке русские ученые отмечали, что именно необходимость в личной и 

имущественной безопасности вызывает к жизни государство,  определяет его 

цель и назначение, а  отсутствие безопасности разрушает всякую связь между 

человеческими усилиями и достижением целей, для которых они делаются. 

Важнейшей особенностью социальной формы развития является теснейшая 

связь и взаимозависимость между двумя функциями бытия - функцией 

существования и развития и функцией самосохранения и безопасности людей.  

Первичным является развитие, безопасность – вторична и призвана обеспечить 

развитие, защитить его от различного вида угроз.  Однако вторичность 

безопасности ничуть не умаляет ее роли и значения в объективной 

действительности. Развитие подразумевает существование рисков, как 

ожидаемых, так и непредсказуемых. 

 В индивидуальной жизни человек стремится к безопасному 

существованию, но при этом боится сделать шаг в неизвестное, в неведомое и, 

соответственно, избегает этого: ведь хотя после того как были совершены те 

или иные действия, оказывалось, что в них не было ничего рискованного, 

прежде вся связанная с ними новизна представлялась весьма рискованной, а 

потому пугала.  Только старое, испытанное безопасно, или, по крайней мере, 

нам так кажется. Очень заманчиво не идти вперед, оставаться на одном и том 

же месте, не прогрессировать, иными словами, во всем полагаться на уже 

имеющееся, ибо то, что мы имеем, нам известно; мы опираемся на него, и это 

дает на ощущение полной безопасности.  Каждый новый шаг таит в себе 

опасность неудачи, и это является одной из причин того, почему люди так 

боятся свободы.  

Не кто иной, как поверженный, опустошенный человек – жалкое 

свидетельство неправильного образа жизни. Ибсен дал прекрасное описание 

такого эгоцентричного человека в «Пер Гюнте». Герой Ибсена целиком 

поглощен самим собой; в своем крайнем эгоизме он думает, что является самим 

собой, только когда он удовлетворяет свои желания. В конце своей жизни он 

осознает, что в силу собственнической структуры существования ему так и не 

удалось стать самим собою, что он – пустоцвет, несостоявшийся человек, 

который никогда не был самим собою. Так как  человек  может  потерять то, 

что имеет, он постоянно озабочен тем, чтобы имеющееся сохранить. Он боится 

воров,  экономических перемен, революций, болезни, смерти, свободы, 
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развития, любых изменений, всего неизвестного. Чувство беспокойства 

усиливается во время социальных кризисов, что ведет к  хронической 

ипохондрии, ухудшению здоровья, агрессивности, подозрительности, 

замкнутости, отчужденности. В таком состоянии потребность в еще большей 

безопасности возрастает.  

 Э. Фромм в работе «Иметь или быть» писал, что если человек 

предпочитает быть, а не иметь, он не испытывает тревоги и неуверенности, 

порождаемых страхом потерять то, что имеешь. Состоявшийся человек, 

имеющий свое  «Я»  знает, что  никто не в силах угрожать его  безопасности и 

лишить его чувства идентичности.  Такой человек - сам творец своей судьбы.  

Все это верно при условии естественного хода жизни. Именно  подобные люди 

стоят во главе общественного прогресса.      

В отличие от обладания, которое постепенно уменьшается по мере 

использования тех вещей, на которые оно опирается, бытие имеет тенденцию к 

увеличению по мере его реализации.  Все важнейшие потенции, такие, как 

способность мыслить и любить, способность к художественному или 

интеллектуальному творчеству, в течение жизни возрастают по мере их 

реализации. Единственная угроза безопасности индивидуального бытия таится 

в самом человеке: это недостаточно сильная вера в жизнь и свои творческие 

возможности, тенденция к регрессу; это  лень и готовность предоставить 

другим право распоряжаться его судьбой. Но все эти опасности нельзя считать 

внутренне присущими бытию в том смысле, в каком опасность лишиться чего-

либо составляет неотъемлемую сущность обладания.  
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СУБКУЛЬТУРНЫЕ ОБЩНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
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Рук. – к. ф.н., доцент Ананьина Л.Е. 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Неформальные объединения или общности молодежи  проявляют себя в 

условиях  демократических свобод и  кризиса общества.  Это утверждение на 

первый взгляд противоречиво, но оно отражает возрастные особенности 

молодежи, в коллективном сознании которой присутствует самосохранение как 

жизненный постулат, ориентирующий на легальные формы самовыражения и 

нестабильность социального положения в годы кризиса. Неформальная 

молодежь  как понятие отражает самодеятельность и самостоятельность 

молодых людей, их желание жить вне мира взрослых. Зачастую неформалы в 
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свободное время, учатся и трудятся в организованных обществом учреждениях 

и предприятиях. Именно в свободное время молодежь подвержена 

самовыражению. В.Т. Лисовский,  показал, что в нашей стране в ХХ веке 

существовали различные по своей идеологической направленности 

молодежные группы, которые власть поддерживала или в условиях сужения 

демократических свобод запрещала.  Среди них были общественно-

политические, социально-культурные, религиозные, экологические, 

правозащитные, спортивные и музыкальные, националистические, асоциальные 

в сфере свободного времени [3; С.160-162].  В настоящее время существует 

множество видов  молодежных «неформалов», особенно эпатажные - панки, 

металлисты, хиппи, системщики, готы, эмо. 

Для изучения субкультурных общностей молодежи  исследование 

проводилось среди молодежной группировки «готы». Готы как субкультурная 

общность возникли  за рубежом и постепенно пришли в городскую культуру 

нашей страны. Целью  исследования является выявление значения молодежной 

субкультуры для молодежи. Вопросы анкеты составлены таким образом, чтобы 

респонденты дали информацию о своем понимании смысла движения готов, их 

мировоззрении, местах сосредоточения и  времяпровождения, символике, 

одежде, отношению к религии, наркомании, вопросам пола. 

 На основе стратифицированной выборки  ответы на вопросы анкеты 

давали 20 человек – жители Красноярска,  в возрасте от 12 до 21 года; из них 9 

юношей (45 %) и 11 девушек (55 %). Трудность исследования заключалась в 

том, что готы в общем закрытые группировки и найти контакт было 

проблематично. Поэтому анкетирование было анонимно. Респонденты отнесли 

себя к среднему классу, и вероятно  все  готы должны быть выходцами из 

средних по материальному положению слоев общества, т.к. соответствие 

внешнему облику  и стилю жизни гота требует значительных финансовых 

средств. По социальному статусу респонденты школьники, учащиеся колледжа, 

студенты вуза. Статусные различия для них несущественны, потому что 

объединение происходит на основе субкультурных предпочтений. Об этом 

свидетельствуют ответы. 

 Все респонденты - члены субкультурной общности готов показали, что 

они  настоящие готы, знают  историю происхождения и развития готической 

субкультуры. Она привлекает их важными атрибутами молодежного 

понимания  стиля жизни (или самовыражения): музыка, фильмы, стиль одежды, 

нонконформизм, искусство, эстетика.  15 % респондентов примкнули к ним из-

за одиночества, наступившего  после смерти близких людей.  Смерть и жизнь – 

важные темы осмысления мира именно в среде готов.  Для большинства 

опрошенных готическое мировоззрение не выступает как целостность вне 

имиджа и музыки.  Именно музыка, имидж, тусовки составляют единую 

субкультуру общности. Само же мировоззрение или в терминологии 

респондентов «миропонимание», «мироощущение»  есть «жизнь с  постоянным 

ощущением смерти». 15 % ответили, что готического мировоззрения нет. 100 % 

ответивших показали, что окружающие их друзья и родные  знают о том, что  

они готы. Если готы ассоциируются с черным цветом, то все респонденты 
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имеют в своем гардеробе  одежду белого цвета, но предпочитают черный цвет.  

Готический имидж является любимым, но специфическая готическая 

символика (анкх, тевтонский крест) используется мало. Наряду с этим были 

указаны ситуации, при которых готический имидж не используется. К ним 

относятся работа и экзамены. Но некоторая готичность должна присутствовать 

и здесь, т. к.  «удобно и привлекательно». 

Готы имеют определенные места сбора – клубы, концерты, т.к. «там 

весело».  Именно в этих местах можно экспериментировать со стилями 

(Vampire Goth,Gypsy Goth, Hippie Goth,Corporative Slave Goth,Antiquity/ 

Romantic Goth; Cyber Goth, Darkwave Goth; Monk Goth/Romantic Goth), 

демонстрировать  «эклектичный стиль, сочетающий в себе черты модерна, в 

частности декаданса, классического, делового стиля, элементы средневекового 

костюма». Главное, чтобы была задана общая готическая направленность;  

Опрошенные готы предпочитают православие, но среди них есть 

агностики, язычники, атеисты, отдельные личности своим Богом считают 

искусство, поклоняются идеям Ницше и Кроули.  

Молодежь из готов  любят свободно время проводить ночью на природе, 

либо в одиночестве, либо на щумной gothic – вечеринке.  

Поскольку готская субкультура – это и музыкальные увлечения, и книги, и 

фильмы, то были названы: группы Violet Stigmata, All Gone Dead, The Cascades; 

книги «Мастер и Маргарита», фэнтези; фильмы «Кабинет доктора Калигари», 

«Метка Вампира», «Собачье сердце». 

Наши респонденты считают себя талантливыми людьми, имеющими 

способности к магии, поэзии, живописи, нейронавтике.  Противоречивы ответы 

на вопрос «Как Вы относитесь к наркотикам?» - безразлично, они вредны, 

респонденты выделяют среди них «легкие», к которым относятся 

«положительно», преобладает мнение «запрещать их нельзя, каждый должен 

выбирать для себя» 

Готы посещают кладбища, гуляют там, поскольку «на кладбище тихо и 

спокойно», проводят фотосессии, есть особая эстетика кладбища. В то же время 

они не думают о себе как о танатофилах.  

Респонденты ответили, что в основном они не используют готический 

макияж и грим.  

 Юноши и девушки создают пары, где оба придерживаются стиля жизни 

готов. Они отрицательно относятся к таким молодежным группам, как 

скинхеды и антифа,  криминальным и полукриминальным молодежным 

группировкам, футбольным фанатам. 

Следовательно, готы – одно из проявлений существования 

субкультурных общностей молодежи. Их объединяет готический стиль жизни, 

готическая музыка, их вдохновляют готические романы, эстетика смерти, стиль 

одежды. Можно сказать, что  готы – субкультурная общность, образовавшаяся 

на основе определенных интересов людей.  И хотя внешний облик  - это 

внешняя оболочка, но уже одевшись в черное,  приходя в определенное место, 

человек становится именно таковым в одной из своих граней. Одни из них 

начинают интересоваться готической культурой эпохи Средневековья, другие 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №16 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- 78 - 

остаются на уровне внешнего ряжения. Поэтому однозначного отношения к 

готам и другим досуговым субкультурам молодежи не может быть. В тоже 

время готы  и другие молодежные группы имеют определенные правила, 

«неписанные» традиции, ценности, даже общность взглядов на одинаковые 

ситуации или происшествия. 

Таким образом, неформальные общности молодежи  есть целая система,  

своеобразное социальное образование. Его нельзя назвать группой, это  скорее 

социальная среда, круг общения, конгломерат групп, где существует явно 

выраженное деление на «своих» и «чужих».  В большом городе действует 

множество таких групп. В целом для неформальных общностей молодежи 

характерно следующее: 1) Неформальные коллективы не имеют официального 

статуса, четкой внутренней структуры; в них нет лидера, существуют слабые 

внутренние связи. 2) Большинство общностей  имеет   интересы в сфере 

досугового времяпровождения без определенной программы; общение 

происходит спонтанно. 3)  Они  представляют альтернативу государственным 

молодежным структурам, выражают определенный протест и вызов обществу, 

сложившимся  ценностям. 4) Нежелание быть как все, но стремление привлечь 

к себе внимание, утвердиться в новой общественной ситуации. 5)  Копирование 

западных культурных, повседневных течений, следование молодежной моде. 6) 

Подмена идейных или религиозных течений увлечениями.       Выделенные 

черты субкультурных молодежных общностей указывает на то, что в 

современном мире  молодежь по - прежнему  выделяется внешне, способна 

создавать дополнительные проблемы для власти и общества, т.к.  активно 

реагирует на вызовы времени и способна примкнуть к любым активным 

движениям. Безделье, развлечение, стоящее за многими неформальными 

группами молодежи, создает конфликтное поле в обществе. 
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Парламентская система в Российской империи начала складываться после 

обнародования Манифеста от 17 октября 1905 г.  Согласно этому манифесту 

свой выбор могли сделать представители дворянства, купечества, духовенства, 
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а также крестьяне-собственники и горожане, имевшие в собственности 

недвижимое имущество или обладавшие статусом государственного 

служащего. Теме политических партий  посвящено много работ историков, 

публицистов, политологов. Есть работы, посвященные царскому режиму, в 

которых дается оценка политики Николая II, в том числе политике 

сосуществования царского режима и зародившегося парламента.  Но работ, 

посвященных характеристике избирателей, как и работ, посвященных процессу 

выборов в Енисейской губернии, нет.  Поэтому цель данной статьи – 

рассмотреть процесс участия населения на выборах в первую Государственную 

Думу в Енисейской губернии.  

Выборы в Енисейской губернии регламентировались «Правилами о 

применении положения о выборах в Государственную Думу к губерниям 

Тобольской, Томской, Иркутской и Енисейской» от 20 мая 1905 г. [5; С.1]. 

Особенностью выборов в Енисейской губернии было то, что образовывалось 

всего два избирательных съезда: городских избирателей и уполномоченных от 

волостей. Отсутствовали избирательные съезды от землевладельцев и съезды 

уполномоченных от рабочих, их представители принимали участие в съездах 

городских избирателей и  съездах уполномоченных от волостей. Выборщиками 

могли стать представители имущих сословий, обладавших значительным 

количеством движимого и недвижимого имущества и являвшихся 

платежеспособными налогоплательщиками. Следовательно, основная  масса 

населения была лишена главного права  –  права участия в выборах. Только 1,6 

% населения, от общего числа жителей Енисейской губернии начала XX в., 

была  наделена правом выбора [2; С.308]. Сравнивая с общероссийским 

уровнем (0,12 % избирателей от общего числа населения), показатель высок. Но 

и в первом, и во втором случае -  это показатель политической бесправности  

основной массы населения Российской империи и Енисейской губернии в 

частности.  

В состав избирателей Енисейской губернии входили представители 

разных сословий, соответственно и цели участия в выборах у этих 

представителей были различными.  В газете «Голос Сибири» от 2 июня 1906 г. 

писали, что 27, 28, 29 мая состоялись предварительные собрания, на которых 

выборщики обсудили вопросы, волновавшие тогда сибиряков. Одним из 

наиболее острых был вопрос о земле. Сибирских крестьян волновало 

переселенческое движение, так как оно могло привести к переделу земли 

между крестьянами.  На обсуждение выносился вопрос об отчуждении 

помещичьей земли. Крестьян интересовал вопрос, куда отойдет земля: в казну и 

ею будет пользоваться община, или в руки частных владельцев. Если земля 

отойдет в казну то, как ею будет пользоваться крестьянин, будет платить 

прогрессивный налог или прямой налог на землю. Также обсуждали наказы 

избирателей об отмене смертной казни и проведении амнистии для 

политических ссыльных. Газета «Голос Сибири» от 2 июня 1906 г., 

комментируя это важное событие, сообщала: «Выборы двух членов 

Государственной думы от Енисейской губернии доказали, что выборщики 

отнеслись к своей задаче вполне серьезно и сознательно» [3; С.46]. Можно 
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сделать вывод, что крестьяне и рабочие Енисейской губернии приняли 

активное участие в предвыборном процессе, полагая, что Государственная  

Дума – это орган, который направит свое дело на решение  насущных вопросов 

населения империи. Они считали, что достаточно обратиться к выборщикам, то 

есть принять опосредованное участие в выборах, чтобы их проблемы были 

решены. Но как показали последующие события, эти действия оказались 

безрезультативными.  

Обратимся к партийному составу накануне выборов в первую 

Государственную Думу в Енисейской губернии. 15 апреля 1906 г. в городе 

Ачинске состоялось предвыборное собрание, на которое прибыл В.М. Караулов 

(ссыльный поселенец, один из лидеров регионального отделения партии 

Народной Свободы). Для продвижения своего кандидата, В.М. Караулов начал 

активную деятельность вместе со своими единомышленниками: И.Н. 

Копельманом - врачом Ачинского переселенческого пункта, Д.Н. Ермоловичем 

– врачом пятого участка Ачинского уезда, А.М. Терсковым, братьями 

Валентином и Александром Кузнецовыми  - сыновьями  Ачинского  казначея, 

Н.Д. Киселевым - писцом городской Управы. Уже 16 апреля 

вышеперечисленными людьми по городу были расклеены объявления о 

создании партии Народной Свободы, в которой они состояли. Таким образом, 

численность партии за десять дней составила 100 человек. Выборщиком на 

губернское избирательное собрание был выдвинут А.М. Терсков. 20 апреля по 

городу Ачинску были отправлены люди, которые просили записывать в 

избирательные записки А.М. Терскова, а неграмотным избирателям записывали 

собственноручно это имя. Тот же процесс шел и непосредственно во время 

городских выборов.  28 апреля в Ачинске прошли выборы городского 

выборщика. Баллотировалось несколько человек. Наибольшие симпатии вызвал 

нотариус А.М. Терсков, кандидат кадетов, получивший 324 голоса из 470. Этот 

пример показал, что участие некоторых партийных лидеров сопровождалось 

незаконными действиями. Главный интерес у членов партии Народной 

Свободы – это победа на выборах. По мнению В.В. Шелохаева, региональные 

отделения партии Народной Свободы не являлись партийными организациями, 

в подлинном смысле этого слова [6; С. 47]. По существу это были обычные 

избирательные комитеты, создававшиеся для подготовки и проведения выборов 

в Думу. Преобладающее число членов кадетской партии находилось в 

губернском городе, и только малая часть - в сельской местности. Они были 

тесно связаны с государством и капиталом. Государственных служащих 

привлекала предложенная кадетами альтернатива решения политических и 

социальных вопросов мирным путем, через Думу, а так же отсутствие четкой 

партийной дисциплины и в известной степени респектабельность этой партии, 

вобравшей в себя буржуазную интеллигенцию, видных деятелей 

государственного и земского самоуправления. Респектабельностью и 

влиятельностью партии пользовались видные члены партии, такие как В.А. 

Караулов. Он организовал структурное подразделение партии  накануне 

выборов представителя (выборщика) от  Ачинска и провел на них своего 

кандидата. Так же лидеры кадетской партии пользовались партийной 
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неразберихой. Они включали в свой состав внепартийных, а также социал-

демократов.   

Подводя итоги, можно сказать, что основная масса населения Российской 

империи, и в частности населения Енисейской губернии, было политически 

бесправным. При этом нельзя не отметить активность населения на выборах в 

первую Государственную Думу. В этот процесс включались даже лица, не 

имевшие права выбирать. Они принимали участия в предвыборных кампаниях 

и составляли наказы для выборщиков от губернии. Но одна из проблем 

российского избирателя – это политическая неграмотность. Для основной 

массы населения главное было  провозгласить свои нужды, а для 

предприимчивых лидеров - получить власть. У этих лидеров не было четкой 

политической программы, в которой бы указывались пути решения проблем, а 

так же не было обозначено перспектив дальнейшей политической 

деятельности, вариантов сосуществования с императором и царским 

правительством. Но эти факторы основную массу населения и не интересовали, 

их захватил сам процесс, будь, то избиратель или представитель партии.  

Каждый добивался своих целей, и они  были достигнуты. Но результата это не 

дало. Ни один законопроект не был осуществлен, первая Государственная Дума 

прекратила свое существование через 72 дня после открытия, соответственно, 

члены политических партий не смогли реализовать свою властную функцию в 

государстве.  

Проблема политической неграмотности основной массы населения 

России сохраняется и до сих пор. Население делает выбор в пользу яркого 

лидера или сильной организации, не обращая должного внимания на 

политические программы, которые не содержат в себе конкретных тезисов, 

направленных на решение существующих проблем. В результате получается, 

что ситуация повторяется, населению важно воспользоваться своим правом 

выбора и надеяться на улучшения условий своей жизни, политическим лидерам 

– прийти к власти. Для этого, в первую очередь,  нужно продумать и 

осуществить грамотную рекламную кампанию, чтобы оказать положительное 

воздействие на избирателей, а не разработать четкий и детальный план 

реформирования существующей действительности, который бы привел к 

осуществлению надежд электората.  
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Милосердие и благотворительность всегда были в числе базовых, 

основных идей еврейской цивилизации. Истоки этого легко найти в иудейской 

религиозной традиции. Благотворительность считается важной и полезной не 

только для получающих помощь, но и для тех, кто ее оказывает. 

Наиболее известной еврейской благотворительной организацией является 

«Джойнт» - American Jewis Joint Distribution Committee (Америкомитет). 

«Джойнт» был основан в ноябре 1914 г. в США. На территории России он 

работал до 1938 г., был вынужден прекратить свою деятельность в условиях 

ухудшения политической ситуации. Возможность возобновить работу 

появилась в годы перестройки.  

Процесс возрождения еврейских общин стал многосторонним явлением. 

С одной стороны, благодаря энтузиазму местных активистов, удалось собрать 

небольшие группы людей, у которых раньше других началось пробуждение 

национального самосознания. В первой половине 90-х годов шел процесс 

организационного оформления еврейских общин. И в 1989 году было 

образовано общество еврейской культуры г. Красноярска, а затем и 

Красноярский филиал «Джойнта».  

Сотрудники данного филиала начали координировать работу 

благотворительных, общинных, религиозных, образовательных, молодежных и 

других программ в Сибири и на Дальнем Востоке. Они постоянно выезжали в 

командировки, чтобы решать все проблемы на месте. В ряде городов были 

приобретены помещения для нужд еврейских организаций. Все финансовые 

расчеты перешли в ведение Красноярского офиса. Благотворительные акции 

постепенно стали выходить за пределы областных, краевых и республиканских 

центров и охватывать часть еврейского населения в небольших городах и 

поселках. 

В 1998 году общество еврейской культуры г. Красноярска было 

преобразовано в Красноярскую региональную  общественную  организацию  

Еврейское национальное культурное общество «ГАСКАЛА». В настоящее 

время данная организация также имеет структурное подразделение хэсэд 

«Эстер» - система еврейских общинных благотворительных центров.  

Для социально незащищенных слоев населения в рамках КРОО ЕНКО 

«Гаскала» организована бесплатная столовая, доставка обедов на дом, выдача 

праздничных продуктовых наборов, прокат медицинского реабилитационного 

оборудования, отпуск медикаментов. На эту же категорию людей нацелена 

работа патронажной службы, оказание медицинской помощи, бытового 

обслуживания, клубная деятельность организации. По линии социального 
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вспомоществования КРОО ЕНКО «Гаскала» сотрудничает с государственными 

и медицинскими учреждениями города и края, безвозмездно передавая в их 

распоряжение медицинское реабилитационное оборудование. 

Самыми распространенными благотворительными программами 

являются продуктовые наборы и праздники в общинах, благотворительные 

столовые и зимняя помощь, патронаж и прокат медицинского оборудования, 

программа «аптека» и медицинские консультации, «теплые дома» и клубы. 

«Теплые дома» - это особые клубы, в которых поддержку и дружеское 

участие получают пожилые люди, лишенные в силу разных жизненных 

обстоятельств семейного тепла. В благотворительных столовых и «теплых 

домах», кроме обеда, для пожилых людей крайне важны общение, беседы, 

праздники, приобщение к еврейским традициям. Программа «Уход на дому»: 

около 50 подопечных из Красноярска и городов периферии получают эту 

помощь. Это одинокие пожилые люди с ограниченной подвижностью, не 

имеющие помощи от родственников. Программа «зимняя помощь» является 

особо необходимой, что связано с суровыми климатическими условиями. Для 

пожилых людей закупается теплая одежда, обувь, топливо, одеяла и т.п. 

Кроме того, существуют Фонд экстренной помощи - предусмотрена 

помощь в приобретении дорогостоящих лекарств, медицинских аппаратов 

(тонометры, глюкометры, слуховые аппараты) или вещей первой 

необходимости. Пострадавшие от нацизма во время II  Мировой войны евреи 

могут рассчитывать на дополнительную помощь. Детский фонд экстренной 

помощи по особой программе оказывает помощь еврейским малообеспеченным 

молодым семьям. Детям в возрасте от 0 до 16 лет приобретается одежда, обувь, 

медикаменты, спальные места. 

 Действуют и другие социальные программы. Ремонт на дому (Макед 

ЛаКашиш) - мелкий ремонт домашних вещей, электричества, столярные 

услуги, все, что необходимо в обиходе одиноко проживающим пенсионерам. 

«Детская инициатива» -  Помощь малообеспеченным семьям с детьми до 7 лет, 

одиноким матерям. Обеспечение продуктовыми наборами (раз в месяц), 

приобретение детской одежды и медикаментов. «Шаги к здоровью» - 

оздоровительная физкультура в сочетании с дыхательной гимнастикой для 

пожилых людей. Также работает Клуб узников гетто. Большой популярностью 

пользуется клуб еврейской истории и традиции. 

Особое внимание уделяется молодежи. В воскресной школе при 

еврейской организации дети и подростки изучают еврейский и английский 

языки, культуру еврейского народа, занимаются музыкой, живописью, танцами. 

В общине работают вокальная и танцевальная студии, программа для 

малоимущих молодых семей «Мазал-Тов». Действуют различные клубные 

подразделения: по изучению истории и традиции, студенческий «Гилель», для 

молодых семей, компьютерный интернет-класс. На базе организации открыт 

красноярский филиал Академии туризма по изучению истории и культуры 

государства Израиль. При общине имеется библиотека с обширным книжным 

фондом, в 2000 г. открыт музей истории еврейской общины. С 1999 г. в 

http://www.haskala.narod.ru/sos.htm
http://www.haskala.narod.ru/sos1.htm
http://www.haskala.narod.ru/sos1.htm
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Красноярском крае издается газета «Гаскала», которая распространяется более 

чем в 30 городах России, открыт общинный интернет-сайт. 

В галереях и на выставочных площадках Красноярского края постоянно 

организуются стационарные и передвижные выставки художников, 

фотографов, проводятся крупномасштабные фестивали еврейской книги, 

игрового и документального кино. В Красноярске с 2003 г. начал творческую 

деятельность клейзмерский ансамбль под руководством солистки краевой 

филармонии Ольги Розенберг. 

Для реализации столь обширных программ потребовался большой круг 

профессиональных работников и волонтеров. С целью их подготовки в 

Красноярске в 1999 г. был открыт институт социальных и общинных 

работников Сибири и Дальнего Востока (руководитель — проректор 

Педагогического Университета Я. М. Кофман). За последующее пятилетие 

через 100 обучающих семинаров этого института прошло свыше полутора 

тысяч человек. 

Помимо учебно-методической работы КРОО ЕНКО «Гаскала» активно 

занимается научно-исследовательской деятельностью. Начиная с 2000 г. 

ежегодно проводится научно-практическая конференция «История еврейских 

общин Сибири и Дальнего Востока». В Красноярске было издано 20 сборников 

материалов данной конференции и научных монографий сибирских ученых. 

Вся эта многоплановая работа стала возможной при материально-финансовой 

поддержке Американского еврейского объединенного распределительного 

комитета («Джойнт»). 

Помимо тесного сотрудничества с «Джойнт» КРОО ЕНКО «Гаскала» 

взаимодействует с Ассамблеей Всемирного еврейского конгресса, 

руководящими органами Ваада России, Федерацией еврейских НКА России, 

посольством Израиля в Москве, Израильским культурным центром в 

Новосибирске. Автономия входит в состав Палаты национальностей 

Гражданской ассамблеи региона, участвует в различных праздничных 

мероприятиях других национальных сообществ, краевых и городских 

фестивалях. 

В 1990-е годы ХХ века происходит развитие духовной жизни диаспоры. В 

1991 г. было зарегистрировано Красноярское еврейское религиозное 

объединение (КЕРО). Под руководством В. С. Лурье община добилась 

выделения небольшого здания под синагогу, установила тесные связи с 

российскими и зарубежными религиозными структурами. При последующих 

председателях КЕРО (с 1995 г. Я. Бриль, с 2000 г. Ю. С. Лившиц) религиозная 

жизнь общины заметно активизировалась, в Красноярск приехал раввин 

Бениамин Вагнер, при синагоге ведется строительство большого Еврейского 

центра. 

Всего к 2006 году в крае функционировало восемь иудейских общин по 

трем деноминациям (четыре ФЕОР, две КЕРООР и две современного 

иудаизма), в т. ч. по три в Красноярске и Ачинске, по одной в Норильске и 

Минусинске. 

Таким образом, все евреи, живущие в Красноярском крае, могут 
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рассчитывать на моральную и материальную поддержку со стороны общества 

«ГАСКАЛА», участвовать во многих мероприятиях совместно с объединением 

и жить дальше в тех традициях и ритмах жизни, как принято у еврейского 

народа. 
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ПРОФЕСССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
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Социальная работа как профессия относится к типу «человек-человек» и 

тем самым выступает одной из наиболее сложных с социально-

психологической, культурологической точки зрения. В последнее время в 

России все больше говорят и пишут о профессиональном риске, 

профессиональном стрессе и даже о синдроме эмоционального выгорания. 

Риск как понятие широко используется в современной науке. «Риск», в 

широком смысле – это  мера опасности, характеризующая вероятность 

появления опасности и размеры связанного с ней ущерба; риск в узком смысле 

есть - возможная опасность какого-либо неблагоприятного исхода. Ученые 

выделяют множество видов риска. Наиболее разработана классификация 

рисков связанных с трудовой и профессиональной деятельностью человека: 

индивидуальный риск; коллективный риск; приемлемый (допустимый); 

профессиональный риск. Рассмотрим в целях нашего исследования 

профессиональный риск. Понятие «профессиональный»  означает явления, 

связанные с профессией или вызванные профессией. Профессиональный риск – 

это  вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти, связанная с 

исполнением обязанностей [2; С.8] в масштабе профессиональной 

деятельности. Профессиональные риски подразделяются на три вида: 1) с 

позиции медицины труда (гигиены труда и профессиональной заболеваемости); 

2) с позиции техники безопасности и охраны труда (техника, технология и вид 

производства, организация труда, профессиональная подготовка персонала и 

проведение профилактической работы по охране труда), влияющих на уровень 

производственного травматизма; 3) с позиции социального страхования 

профессиональный риск означает вероятность страховых событий, которые 

будут сопровождаться потерей заработков (из-за несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний) и потребуют затрат на 

возмещение расходов на лечение и реабилитацию. 

Типичным, наиболее фиксируемым профессиональным риском является 

http://www.haskala.narod.ru/
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синдром эмоционального выгорания, описываемый в социальной психологии, 

как состояние физического, психического или эмоционального истощения в 

результате затянутого профессионального стресса. Впервые термин 

«эмоциональное выгорание» был введен американским психиатром Дж. 

Фроуденбергером в 1974 г. для характеристики психологического состояния 

здоровых людей, находящиеся в интенсивном и тесном общении с клиентами,  

в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной 

помощи [1; С.21].  

Риск возникновения синдрома эмоционального выгорания специалиста 

по социальной работе увеличивается в таких случаях как: 1) монотонность 

работы, особенно если ее смысл кажется сомнительным; 2) вкладывание в 

работу больших личностных ресурсов при недостаточности признания и 

положительной оценки; 3) строгая регламентация времени работы, особенно 

при нереальных сроках ее исполнения; 4) работа с клиентами, постоянно 

сопротивляющимися усилиям специалиста помочь им и незначительные, 

трудно ощутимые результаты такой  работы; 5) напряженность и конфликты в 

профессиональной среде, недостаточная поддержка со стороны коллег; 6)  

нехватка условий для самовыражения личности на работе, когда не 

поощряются, а подавляются экспериментирование и инновации; 7) работа без 

возможности дальнейшего обучения и профессионального совершенствования; 

8)  неразрешенные личностные конфликты специалиста; 9) оценивание своей 

работы как незначимую; 10) не удовлетворенность профессиональным ростом; 

11) ощущение недостатка самостоятельности,  считает, что его излишне 

контролируют; 12) полная поглощенность своей работой; 13) чувство ролевой 

неопределенности и  нечетких к нему требований; 14) чувство перегрузки или, 

наоборот, недогрузки (последнее порождает чувство своей ненужности); 15) 

отрицательные условия труда.  

В социальной работе можно выделить две группы отрицательных 

факторов условий труда: объективные - порождаемые, условием самой работы 

или неправильной еѐ организацией (переутомление; чрезмерная 

психологическая напряжѐнность в работе с клиентами; отрицательный 

социально-психологический климат в коллективе) и субъективные -  

особенности личности (несоответствие профессиональным и личностным 

качествам специалиста по социальной работе) [1;С.45].  

С целью определения уровня синдрома эмоционального выгорания у 

работников социальных служб, нами было проведено социологическое 

исследование на тему: «Эмоциональное выгорание  специалистов в 

учреждениях социальной защиты населения», которое проводилось в МУ 

«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Росток» г. 

Красноярска. Было опрошено 26 человек, в том числе: специалисты по 

социальной работе, социальные работники, воспитатели и педагоги. 

Исследование показало, что в Центре «Росток» работают женщины в возрасте 

от 46 до 55 лет.  Преобладают  педагоги  с  общим стажем работы от 21 до 30 

лет. Основная часть сотрудников  удовлетворена  условиями труда на рабочем 

месте и в Центре в целом. 61%  опрошенных считают микроклимат в 
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коллективе вполне благополучным. Но при этом, 73%  респондентов  «не 

совсем удовлетворены»  уровнем своей заработной платы.  

На вопрос «Осуществляются ли в центре меры по предупреждению 

синдрома эмоционального выгорания?» положительно ответили все 

респонденты. Для определения уровня синдрома эмоционального выгорания у 

каждого из работников учреждения и проследить групповую динамику его 

развития была использована методика «Диагностика профессионального 

выгорания (К.Маслач, С.Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой)». Опросник 

имеет три шкалы: «эмоциональное истощение»; «деперсонализация»; 

«редукция личных достижений». В результате обработки полученной 

информации получилось, что динамика эмоционального истощения среди 

опрошенных работников центра весьма разнообразна. Наиболее приближены к 

критическому количеству баллов «54» представители профессий, не 

работающие в системе «человек – человек», такие как инженеры. Далее 

наиболее подвержены эмоциональному истощению воспитатели центра – 2 

респондента (7,6 %), среди педагогов, социальных работников и специалистов 

по социальной работе уровень эмоционального истощения не выходит за 

пределы 35 баллов, что не превышает нормы.  

Исследуя динамику деперсонализации среди опрошенных работников 

центра можно сделать вывод, что ни один из представителей таких профессий, 

как педагог, социальный работник, воспитатель, специалист по социальной 

работе, а также других профессий  не превышает указанной нормы – 30 баллов. 

Это означает, что уровень деперсонализации у респондентов достаточно низкий 

и в поведении работников центра не проявляется тенденция в утрате чувств к 

близким и негативному, агрессивному отношению к окружающим людям. 

Исследуя редукцию личных достижений, можно сделать заключение, что чаще 

всего данное явление проявляется у воспитателей центра, т.к. представители 

данной профессии наиболее приближены к максимальному количеству баллов 

48. Далее наиболее предрасположены к упрощению и уменьшению значимости 

своей деятельности - социальные работники; данные респондентов 

варьируются от 35 до 40 баллов. У представителей профессий педагог, 

специалист по социальной работе и других, уровень редукции личных 

достижений находится на среднем уровне.  

Таким образом, анализ  полученной  информации по каждой из шкал 

тестов показал, что сумма набранных баллов  каждым респондентом не 

превышает определенной нормы; приближаются к критическим показателям, 

лишь 19 % опрошенных сотрудников Центра, это представители таких 

профессий, как  инженер, воспитатель и социальный работник. В связи с тем, 

что в центре проводятся меры по предупреждению синдрома эмоционального 

выгорания в форме психологических тренингов, семинаров и консультативной 

помощи психологов, работники центра научены самодиагностике, справляются 

со стрессовым состоянием личности на стадии предстресса. И все таки  у 

некоторых сотрудников есть предрасположенность к  возникновению 

эмоционального выгорания.  Поэтому необходимо продолжать 

систематические профилактические меры по  предупреждению 
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профессиональных рисков, регулярной диагностике состояния людей, по 

совершенствованию  профессиональной культуры. 
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Правительство сегодня достаточно активно поддерживает малый и 

средний бизнес. Разработаны и реализуются меры государственной поддержки 

через субсидирование малых предприятий, компенсацию процентных ставок по 

полученным в коммерческих банках кредитам, создаются региональные фонды 

поддержки малого предпринимательства. В рамках своей деятельности эти 

фонды предоставляют поручительства по кредитам малых предприятий в 

размере до 50 % от суммы обязательств заемщика по кредитным договорам. 

Указанные меры облегчают доступ малых предприятий к финансовым ресурсам 

[1]. 

Однако банковское кредитование предпринимательства имеет 

определенные проблемы. В одном из последних социологических исследований 

53 % опрошенных представителей малого и среднего бизнеса назвали главной 

для себя именно проблему банковского кредитования. Представляется, что 

банки не осознали в полной мере выгоды сотрудничества с малым бизнесом, 

кредитно-финансовое будущее небольших компаний выглядит туманно [3]. 

Кредитование малого бизнеса имеет неоднозначный результат. Одни 

банки получают большую прибыль, другие - немалую просрочку, третьи, 

проанализировав опыт вторых, стараются не подвергать себя подобным рискам 

и вообще отказываются от такого кредитования.  

Рассмотрев  проблему банковского кредитования предпринимательства 

более детально, можно заметить определенную мифологизацию рисков 

кредитования банками отдельных предпринимателей. 

Первый миф заключается в том, что будто бы нельзя достоверно оценить 

уровень кредитоспособности предпринимателя. 

Классический анализ финансового состояния юридического лица 

базируется на данных бухгалтерской отчетности. Такая методика является 

основой кредитования юридических лиц во многих банках. Действительно, это 

исчерпывающий источник информации. Но не в случае с малым бизнесом. 

Используя только официальную отчетность предпринимателя, мало что можно 
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узнать об уровне его кредитоспособности. Во-первых, это может быть 

отчетность предприятия, использующего специальные режимы налогооб-

ложения. Сделать исходя из нее вывод о финансовом состоянии заемщика 

невозможно из-за недостаточности данных. Во-вторых, даже если в силу 

специфики деятельности предприниматель использует традиционную систему 

налогообложения, тем не менее, полагаясь лишь на официальную отчетность 

нельзя составить объективное мнение о текущем финансовом состоянии 

компании. Причин тому несколько: 1. Несоответствие рыночной стоимости 

активов и балансовой. Таким образом  непроизвольно занижается собственный 

капитал компании. 2. Несоответствие отчетных и реальных показателей в силу 

срока давности. При оценке финансового показателя в конце III квартала вряд 

ли показатели отчетности II квартала будут соответствовать текущей ситуации 

в бизнесе и т.д.  Итак, из вышеизложенного следует вывод, что анализ 

финансового состояния компании при использовании только официальной 

отчетности не будет достоверным [2]. Что же предпринять? Необходимо 

использовать специализированную технологию оценки бизнеса, базирующуюся 

на фактических данных, в том числе и управленческих, способную 

максимально точно определить уровень кредитоспособности заемщика. 

Оценить бизнес, не выходя из банка, невозможно. Выезд на место ведения 

бизнеса и осмотр материальных активов обязательны. Все данные, 

необходимые для оценки финансового состояния, также следует получить при 

выезде.  

Второй миф - нет недвижимости - нет кредита.  

Данное заблуждение вытекает из первого. Банк, не имея возможности 

грамотно определить уровень платежеспособности малого предприятия, 

старается закрыть риски путем принятия в залог высоколиквидного 

обеспечения. Однако это в корне неверно. Во-первых, обеспечение не спасет от 

возникновения просроченной задолженности. Во-вторых, реализация залога - 

трудоемкий и затратный процесс. В-третьих, задача, которую преследует банк 

при кредитовании - получение дохода, а не реализация имущества. Не стоит 

забывать и о том, что основной сектор малого бизнеса - торговля (занимает 60% 

в его объеме), где, как правило, основной актив - товары в обороте [2]. 

Третий миф выражается в том, что банк кредитует только тех, кого знает. 

Это заблуждение вытекает из результатов двух вышеназванных. 

Предполагая, что достоверно оценить финансовое состояние малого бизнеса 

невозможно и понимая, что залогом возникающие риски нивелировать 

нецелесообразно, финансовая организация придерживается консервативной 

политики и попросту не работает с внешними клиентами. Как правило, это 

свойственно небольшим банкам, не входящим в ТОП-100. Кредитование 

крупного и среднего бизнеса у данных финансовых организаций вызывает 

затруднения - их возможности не всегда отвечают потребностям данного 

бизнеса. Выход один - кредитовать те малые предприятия, руководство 

которых лично знакомо. В результате если выдавать по 1-2 кредита в месяц, то 

кредитный бизнес будет медленно развиваться или он просто сведется к 

топтанию на месте. 
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Четвертый миф сводится к тому, что если учесть все затраты и стоимость 

денег, то кредитование малого бизнеса представляется низкодоходным. 

Бизнес-процесс, применяемый при кредитовании корпоративных 

клиентов, не подходит для кредитования малого бизнеса. Кредит должен 

выдаваться в срок не более 5-7 рабочих дней, а микрокредит - в течение 3-4 

рабочих дней. Достигается это путем перераспределения зон ответственности 

участников бизнес-процесса, упрощения ряда других формализованных 

процессов, а также за счет увеличения скорости проведения финансового 

анализа кредитующим подразделением. Методика выездного анализа позволяет 

это делать в течение 1-2 дней [3]. В ряде случаев оценку как правоспособности 

заемщика/поручителя/залогодателя, так и простых видов обеспечения может 

произвести обычный кредитный специалист. Исторически сложилось, что 

средняя ставка по портфелю кредитов малому и микробизнесу – 22-23 % 

годовых. Однако доходность значительно выше, и достигается она путем 

реализации аннуитетной схемы погашения/сезонного графика. Такая схема 

выгодна банку и в большинстве случаев удобна для заемщика. 

Таким образом, существующие ложные понятия о преувеличенных 

рисках кредитования малого бизнеса, не являются обоснованными. 
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В последнее десятилетие отечественная система высшего 

профессионального образования стала принимать характеристики, адекватные 

тенденциям развития постиндустриального общества. Востребованы высокий 

уровень профессионализма, академическая и социальная мобильность, 

готовность к самообразованию и самосовершенствованию, ориентация на 

запросы рынка труда. В связи с этим концепция самостоятельной работы 

студентов (СРС) находится сегодня в стадии существенного переосмысления. 

Должны измениться подходы к ее планированию и организации [1,93]. 

Речь идет не просто об увеличении количества часов на самостоятельную 

работу, а об изменении организации самостоятельной работы студентов. 

http://www.buhnews.ru/
http://www.buhnews.ru/
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Оптимизация и дальнейшее развитие форм СРС может быть достигнуто только 

с помощью тщательного изучения и анализа условий и факторов ее 

организации.  

Важнейшим фактором, определяющим качество самостоятельной 

подготовки студентов в настоящее время, является плагиат, т.е. умышленное 

присвоение авторства на чужое произведение науки, литературы или искусства 

в целом или в части [2,703].  

В последнее время, плагиат получил широкое распространение в сфере 

высшего образования. Анализируя формы плагиата, имеющие место при 

подготовке студентами заданий по самостоятельной работе, можно выделить 

следующие типы: 

1. Чужая работа(ты), переделанная(ые) студентом, с целью уменьшения 

степени схожести с оригиналом; 

2.  Готовая работа на заказ. 

Переделанные работы - это своего рода "классический" плагиат, в 

исконном понимании этого слова. Однако, в случае с классическим плагиатом 

остаются открытыми следующие  вопросы: насколько должна быть переделана 

работа, чтобы ее можно было считать оригинальной? Если предположить, что 

одна работа переделана из другой, то трудоемкость этой переработки порой 

может быть сравнима с самостоятельным написанием работы. Можно считать, 

что в процессе "сокрытия следов преступления" студент, собственно, и изучает 

тот учебный материал, который от него требуется.  

Использование (покупка) готовых работ при выполнении заданий по 

самостоятельной работе является не менее популярной формой плагиата в 

студенческой среде. Данная форма плагиата является более опасной и 

непродуктивной для качества образования, поскольку степень участия студента 

в подготовке задания равна нулю. В связи с этим игнорирование именно этой 

формы крайне нежелательно в учебном процессе. 

Несмотря на распространение данного явления, проблема плагиата все 

еще остается недостаточно изученной, что обусловило проведение 

исследования в рамках обозначенного выше направления. 

Целью исследования являлось выявление мнения студентов об 

организации самостоятельной работы в Институте градостроительства, 

управления и региональной экономики Сибирского федерального 

университета. Были поставлены следующие задачи:  

1. Выявление факторов и условий, влияющих на качество 

самостоятельной работы, а именно: 

- наличие у студентов потребности заниматься самостоятельной работой; 

- насколько регулярно студенты занимаются самостоятельной работой. 

2. Выявление практики и масштабов распространения заказа готовых 

работ в рамках СРС.  

Выборка состояла из 400 студентов 1-4 курсов обучения, из них юноши – 

143 человека (35,8%), девушки – 257 (64,2%).  

На эффективность самостоятельной работы оказывают влияние, прежде 

всего внутренние факторы, к числу которых относится потребность заниматься 
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самостоятельной работой. В связи с этим студентам было предложено 

определить наличие у них такой потребности и постоянство ее проявления. 

Распределение ответов по данному вопросу показало, что только 27,1% 

студентов постоянно ощущают необходимость заниматься самостоятельной 

работой, 6,5% студентов отмечают отсутствие данной потребности, и большая 

часть студентов (66,4%) отмечают ее эпизодическое наличие. Это 

свидетельствует о необходимости проведения целенаправленной работы со 

студентами по развитию у них потребности в самостоятельной учебно-

познавательной деятельности. 

Для успешной учебной деятельности студентам необходимо работать с 

лекционным материалом. Опрос показал, что 94,1% студентов так или иначе 

осуществляют данный вид самостоятельной работы, из них большинство 

(74,5%) работают с лекционным материалом лишь непосредственно перед 

практическими занятиями, 21,3% -  непосредственно перед зачетом или 

экзаменом и лишь 4,2% студентов работают с лекционным материалом в день 

проведения лекций. 

Подготовка к семинарам также требует реализации определенных 

способов самостоятельной работы. Как показал опрос, в процессе подготовки к 

семинарам, студенты осуществляют следующие  виды работ: «поиск 

информации в Интернете» (74,5%), «письменная разработка ответов на 

вопросы» (35,3%), «ксерокопирование литературных источников» (25,5%), 

«конспектирование литературных источников» (21,6%). 

На вопрос «Приходилось ли Вам заказывать готовые задания (рефераты, 

курсовые, РГЗ и т.п.) по самостоятельной работе?» 34,2% студентов ответили 

положительно. Это свидетельствует о наличии практики заказов готовых 

заданий по самостоятельной работе. На вопрос о причинах заказа готовых 

заданий студенты выделили следующие мотивы, среди которых основное место 

занимают не знание, непонимание предмета (45,3%) и нехватка времени 

(44,4%)  (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Мотивация заказа готовых заданий  

 

В ходе обработки полученных данных была выявлена зависимость 

частоты использования готовых заданий от успеваемости студентов, что 

позволило отнести успеваемость к категории факторов, влияющих на частоту 

заказа готовых заданий по самостоятельной работе. Так, практика заказа 
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готовых заданий наименее всего распространена среди студентов, 

обучающихся только на «отлично» (19%), в то время как для студентов, 

обучающихся на удовлетворительные оценки, этот показатель возрастает до 

57,1% (см. рисунок 2). 
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Рис 2 – Зависимость частоты использования готовых заданий от 

успеваемости студентов 

В ходе исследования было выявлено, что наиболее востребованным 

видом готовых заданий по самостоятельной работе среди опрошенных 

студентов является расчетно-графическое задание (60,7%), что говорит о 

сложности самостоятельного выполнения данного задания студентами (см. 

рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Востребованность готовых  заданий по самостоятельной 

работе 

В данном случае сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты 

могли отметить несколько вариантов ответа. 

Показатели, полученные в ходе данного исследования, могут быть 

использованы в качестве объективной информационной основы для 

совершенствования системы организации самостоятельной работы студентов, 

как на уровне института, так и на уровне вуза. 
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Рук. -  к.социол.н., доцент Синьковская И.Г. 
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Создание в стране условий для оптимального планирования семьи 

является первоочередной задачей, решение которой должно способствовать 

улучшению демографической ситуации в России. Россия стоит на восьмом 

месте в числе стран с наиболее низкой рождаемостью, и занимает одно из 

последних  мест по естественному приросту населения. Одно из новых явлений 

складывающейся демографической ситуации - постоянно возрастающее число 

рождений детей вне зарегистрированного брака. В последние несколько лет за 

счет рождения вне брака ежегодно возникает около трехсот тысяч неполных 

семей, дети в которых с первого дня рождения  ущемлены не только в 

материальном отношении, но и ущербны по своему психологическому 

самочувствию [2]. При сложившейся тенденции можно предполагать 

существенное увеличение числа семей, которые изначально являются 

неполными со всеми вытекающими отсюда экономическими и социальными 

последствиями. 

Планирование семьи — понятие, которое активно входит в нашу жизнь. 

Многие годы планирование семьи ошибочно понималось как ограничение 

рождаемости. Но планирование семьи — это, прежде всего, обеспечение 

здоровья граждан, их репродуктивных прав, гарант устойчивого, 

поступательного развития государств. В современных условиях 

репродуктивное здоровье населения является фактором национальной 

безопасности, критерием эффективности экономической и социальной 

политики государства.  

Планирование семьи -  система мероприятий, направленных на принятие 

и реализацию супругами или отдельными лицами решений о рождении или 

отказе от рождения детей, их числе, интервалах между родами, на получение 

информации и средств, позволяющих обеспечить осознанный выбор. 

По определению экспертов ВОЗ, термином «планирование семьи» 

называются  «те виды деятельности, которые имеют целью помочь отдельным 

лицам или супружеским парам достичь определенных результатов: 1) избежать 

нежелательной беременности; 2) произвести на свет желанных детей; 3) 

регулировать интервал между беременностями; 4) контролировать выбор 

времени деторождения в зависимости от возраста родителей и определять 
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количество детей в семье. Виды обслуживания, которые делают эту практику 

возможной, включают: санитарное просвещение и консультирование по 

вопросам планирования семьи; обеспечение противозачаточными средствами; 

просвещение по вопросам семьи и брака; профилактику нежелательной 

беременности, лечение бесплодия, венерических заболеваний и СПИДа, 

организацию соответствующих служб и мероприятий, таких как генетические 

консультации, рентгенологическое исследование с целью выявления 

злокачественных опухолей, а также  опекунские советы. 

С позиций планирования семьи в настоящее время демографическая 

ситуация в России ухудшается. Растет число незапланированных 

беременностей, увеличивается внебрачная рождаемость. Такие новые семьи 

чаще всего  состоят из подростков, лиц до восемнадцати лет. Семьи, где 

ребенок рождается нежеланным, вскоре распадаются, отец уходит из семьи, и 

ребенок воспитывается в неполной материнской семье, что за собой влечет 

множество проблем: воспитательного, материального, психологического и др. 

характера. Также можно выделить немаловажную проблему - увеличение числа 

абортов, которая  ведет к ухудшению здоровья матери. Поэтому роль 

государства в планировании семьи очень велика. 

На национальном уровне правовая регламентация планирования семьи и 

репродуктивных прав граждан осуществляется преимущественно законами 

прямого действия. В целом существуют следующие три законодательно 

оформленных вида государственной политики планирования семьи:  

1 Сдерживающая (репрессивная) - государство проводит плановое 

деторождение, с тем, чтобы рост населения соответствовал плану социально-

экономического развития;  

2 Покровительственная - направленная в основном на распространение 

средств планирования семьи. Покровительственная политика планирования 

семьи направлена на стимулирование и создание благоприятных условий для 

семей,  воспитывающих детей, повышение качества человеческих ресурсов, 

закрепление репродуктивных прав, совершенствование системы охраны 

материнства и детства; 

3 Поддерживающая - удовлетворяющая все запросы граждан на средства 

и медицинские услуги по планированию семьи.  

В нашей стране в настоящее время имеются федеральные программы, 

осуществление которых является частью государственной политики по 

планированию семьи, направленной на сохранение здоровья народов России. 

Созданы и уже функционируют центры, клиники планирования семьи, 

аналогичные кабинеты в женских консультациях. Широкое внедрение в 

практику здравоохранения современных методов планирования семьи будет 

способствовать охране здоровья матери и ребенка и увеличивать рождаемость.  

 Для улучшения демографической ситуации в России, можно выделить 

следующие направления в деятельности государства по вопросам планирования 

семьи: 

1)  материальная поддержка государством семей, обеспечение им 

благоприятных условий жизни; 
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2) помощь одиноким родителям (финансовая помощь, льготы в 

обеспечении детскими дошкольными учреждениями); 

3) повышение стабильности семей (регулирование минимального 

возраста вступления в брак, законодательное регулирование разводов).  

Планирование семьи помогает людям сознательно выбирать количество 

детей в семье и сроки их рождения, планировать свою жизнь, избежать 

ненужных тревог и волнений. 
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 Социальное обслуживание предоставляется гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации либо социально опасном положении. Качество 

социального обслуживания  устанавливается национальным  стандартом 

Российской Федерации. 

  По мнению С.М. Курбатовой, государственное социальное 

обслуживание не отвечает многим параметрам развития системы социальных 

услуг, предоставляемых гражданам, а именно: недостаточно развита правовая 

база системы социального, обслуживания; имеется ограниченность финансовых 

ресурсов, необходимых для развития системы; недостаточно используется 

дополнительные финансовые источники; слаборазвита инфраструктура всей 

социальной помощи; существует  недостаточное применение целевого 

комплексного планирования развития социального обслуживания в Российской 

Федерации с учетом научных исследований, инноваций и международной 

практики; неполноценность оказания социальными работниками социальных 

услуг [2]. 

Качество социальных услуг - это комплекс социальных услуг, который 

приводит к оптимальным для конкретного клиента результатам в соответствии 

с уровнем науки и биологических факторов (возраст, заболевания, степень 

ограничения самообслуживания и др.) при привлечении имеющихся средств и 

возможностей социального учреждения. При этом клиент должен получать 

максимальное удовлетворение от оказываемой услуги и взаимодействия с 

системой социального обслуживания [3]. 

Основными факторами, влияющими на качество социальных услуг, 

предоставляемых населению учреждениями, являются: наличие и состояние 

документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение; условия 
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размещения учреждения; укомплектованность учреждения специалистами и 

их квалификация; специальное и табельное техническое оснащение 

учреждения (оборудование, приборы, аппаратура и т. д.);  состояние 

информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг 

клиентам социальной службы;  наличие собственной и внешней систем (служб) 

контроля за деятельностью учреждения [1]. 

При оказании помощи лицам, нуждающимся в социальном 

обслуживании должны учитываться: самообслуживание; проведение оценки 

нужд и потребностей человека, чтобы точно знать, какую помощь ему 

предоставить; качество предоставляемых услуг, регулирование этим 

процессом, проведение инспекций; взаимоотношения между 

неправительственными и правительственными организациями; источники 

финансирования и т. д. 

В 2010 году группа студентов провела  социологическое исследование в 

г. Красноярске на тему «Оценка клиентами качества социального 

обслуживания в КГБУ СО «Дом милосердия для ветеранов войны и труда»». 

Объем  выборки  составил  40 человек в возрасте  от  64-х до 92-х  года. 

В процессе исследования клиентами оценивались следующие 

направления социального обслуживания: социально-медицинские; социально-

бытовые; социально-психологические; социально-правовые.  Клиенты «Дома 

милосердия» отметили, что социальное обслуживание удовлетворяет их 

потребности (65,0%). Наиболее качественно и профессионально выполняют 

работу специалисты по социальной работе (57,5 %).  Но, тем не менее, 

социальное  обслуживания, по мнению клиентов «Дома милосердия», 

оценивается,  как   «средний уровень»  (72,5 %;). среди услуг, предоставляемых 

клиентам в «Доме милосердия», наиболее неудовлетворяющими потребности 

клиентов остаются  социально-бытовые услуги (35 %), а именно:  не 

удовлетворяет качество питания, выдача медикаментов, уборка комнат, которая  

происходит редко. 

Для улучшения качества социального обслуживания пожилых людей, 

проживающих в стационарном учреждении, необходимо осуществить: 

1) обеспечить  каждому клиенту гарантированный государством уровень 

социальной защиты, предоставляя социальные услуги в объеме и качестве, 

предусмотренными государственными нормами и стандартами социального 

обслуживания; 

2) предоставить услуги  по полному перечню  социальных услуг в 

соответствии с уставом «Дома милосердия»; 

3) повысить мотивацию социальных работников за счет увеличения 

заработной платы   для более качественного оказания ими социальных услуг; 

4) учитывать индивидуальные потребности клиента в осуществлении 

социального обслуживания; 

5) повышать квалификацию всех специалистов, включая руководителей. 

Постоянный мониторинг качества социального обслуживания приведет к 

эффективности социального обслуживания при взаимодействии менеджмента 

учреждения и персонала, потребует новых инновационных  технологии в 
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сфере социального обслуживания, усовершенствования и доработки того 

уровня,  который  уже создан. 
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В системе ценностей современного социума явление лени является, 

несомненно,  негативным и воспринимается большинством как проявление 

слабых сторон характера индивида. Толковый словарь Ожегова трактует 

понятие «лень» как отсутствие желания действовать, трудиться, склонность к 

бездействию.  

В психологии  «лень - это отсутствие мотивации, стремление человека 

отказаться от преодоления трудностей, устойчивое нежелание совершать 

волевое усилие, не имеющее никакого отношения к характеру» [1; С.12]. 

Студенчество как социальная группа признается самой активной и 

развитой частью молодежи, как в социальном, так и в физиологическом, 

интеллектуальном аспекте. В данном возрасте – 17-23 года, отмечается 

наивысшая скорость оперативной памяти и переключения внимания, решения 

вербально-логических задач. Как отмечает А.Г. Русанова, в этом возрасте 

наивысшей точки достигает развитие нравственных и эстетических чувств, 

становление и стабилизация характера и, что особенно важно, овладения 

полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, 

профессионально-трудовых и др. [2]. 

Преобразование системы мотивации, всей системы ценностных 

ориентаций личности, с одной стороны, интенсивное формирование системы 

профессиональных знаний в соответствии со специализацией, с другой, 

выделяют этот возраст в качестве центрального периода становления характера 

и интеллекта. Исходя из подобной характеристики, логично предположить, что 

явление лени студентам как социальной категории не свойственно. 

В ходе социологического исследования, проведенного нами среди 

студентов 1-5 курсов Сибирского государственного технологического 

университета с целью   выявить отношение студентов к феномену лени,  были 

http://regionsar.ru/
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получены следующие результаты. У студентов преобладает негативное 

отношение к феномену лени, хотя многие респонденты смогли найти в данном 

состоянии и положительные стороны, что говорит о неоднозначном влиянии 

данного явления на некоторые сферы нашей жизни, начиная от ведения дел и 

рационального распределения  времени, заканчивая здоровьем.  

Было выявлено наличие гендерных различий в представлениях о лени и  о 

влиянии ее на определенные сферы жизни. Согласно данным исследования 

потребностно-мотивационная  система ценностей индивида является одной из 

множества конвенциональных характеристик гендерного дисплея. 

Предположение о том, что студентам в силу социального статуса лень 

несвойственна не подтвердилась, притом была выявлена обратно 

пропорциональная зависимость численности групп по степени 

самоидентификации себя как ленивого индивида в зависимости от возраста, а в 

нашем случае, курса обучения - чем старше курс, тем меньше «ленивых» 

респондентов. 

Возьмем за основу тот факт, что отношения человека с миром 

представляют собой активную форму взаимодействия с окружающей средой, 

направленного, прежде всего, на преодоление различных преград, 

возникающих на пути удовлетворения потребностей различного генезиса, 

описанных А. Маслоу. Включаясь в социальную деятельность, субъект 

вынужден решать задачи, сформулированные обществом, тем самым,  

преодолевая некие барьеры на пути к достижению состояния удовлетворения 

своим положением. Следовательно, задача - это барьер, который субъекту 

необходимо преодолеть определенным образом для достижения цели. 

Природа «барьеров» определяется источником их возникновения: 

существуют барьеры внешние, возникновение которых обусловлено влиянием 

окружающей среды, и внутренние, характеризующиеся наличием и уровнем 

собственной мотивации субъекта деятельности. Высокий мотивационный 

барьер и порождает феномен лени. По большему счету, мотивационный порог 

высок у каждого, но не у всех субъектов хватает сил, внутреннего «стержня», 

чтобы преодолеть препятствие на пути к цели, пусть этим преградой зачастую 

является сам индивид. Р.Х. Шакуров в своей работе «Барьер как категория и его 

роль в деятельности» обращает внимание на то, что с понятием "барьер" 

исследователи издавна связывают феномен воли. Влияние препятствий на 

формирование характера, на закалку личности замечено так давно и получило 

столь широкое отражение в общественном сознании, что отмечается чуть ли не 

во всех учебниках педагогики и психологии, правда, обычно вскользь, 

мимоходом, в числе многих других фактов [1; С.13].  

С психологической точки зрения лень – это тревожный симптом, повод  

проанализировать  ситуацию, и  понять  какую  важную область жизни человек 

обделяет своим вниманием, прикрываясь ленью.  Если ему лень что-то делать, 

значит  он испытывает  внутреннее сопротивление. 

Следуя основным положениям теории деятельности, разработанной 

параллельно и независимо друг от друга С.Л. Рубинштейном и А.Н. 

Леонтьевым, деятельность и сознание   образуют органическое единство, 
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следовательно, если с мотивацией как с одной из составляющей деятельности 

не все в порядке, то и сознание будет испытывать на себе негативные 

воздействие подобного диссонанса. 

Лень как феномен может быть рассмотрена с точки зрения следующих 

направлений: лень как низкий уровень мотивации, связь со слабой волевой 

сферой, лень как индивидуальный стиль деятельности, боязнь ответственности, 

защитная реакция, негативизм внутреннего ребенка, стремление к 

удовольствию, ресурсное состояние и т.д., наконец, лень как деятельность. 

Близок к явлению лени феномен, носящий название прокрастинация - 

понятие в психологии, обозначающее эмоциональную реакцию на 

возникающие перед человеком задачи – барьеры, склонность к постоянному 

«откладыванию на потом». Среди опрошенных нами студентов 51,6 % 

респондентов отметили, что такое состояние им не чуждо и иногда замечают 

его за собой;  26,6 % опрошенных почти всегда откладывают свои дела, 

отвлекаясь на мелочи, 18,4 % состояние прокрастинации диагностируют за 

собой очень редко, и только 3,4 % никогда не откладывают свои дела «на 

потом»,  что позволяет говорить о широкой распространенности данного 

явления.  

 Лень и прокрастинация, по сути, тождественные по своему генезису 

феномены. Различия незначительны: если лень откровенно говорит «не хочу и 

не буду», то прокрастинация ищет отговорки, подразумевая в своей сути то же 

самое нежелание.  Лень – это способ ничего не делать, прокрастинация же - 

способ не делать нечто более важное. Среди литературных персонажей 

олицетворением лени можно назвать Обломова, а прокрастинацию представить 

в ставшем крылатым высказывании Скарлетт О'Хара «Я подумаю об этом 

завтра».  Причинами «откладывания, отсрочки на потом» могут выступать: 

авторитарность родителей; боязнь неудачи; перфекционизм; нежелание 

контролировать деятельность; неясные цели; неверные убеждения. Также 

одной из основных причин возникновения прокрастинации зачастую 

называется лень и отсутствие интереса, что позволяет судить о взаимосвязи и 

взаимозависимости этих явлений. 

Преодоление лени, а также других проявлений слабости таких, как 

нерешительность, прокрастинация, боязнь ответственности и т. п. требует 

серьѐзной воспитательной работы, и, прежде всего, организации 

самовоспитания. Согласно нашему исследованию, среди средств, призванных 

служить для борьбы с ленью, абсолютным лидером стало внутренне решение и 

сила воли – к нему обратились около 48,4 % опрошенных. Примерно равное 

количество респондентов избрали полноценный отдых, поиск нового смысла и 

внутренних сил и личностные характеристик (честолюбие, совесть, чувство 

вины) в качестве метода – по 13,3 % опрошенных на каждую группу. 6,7 % 

студентов обозначили в качестве весомого аргумента для борьбы с собственной 

ленью  внешние обстоятельства – ответственность и крайняя необходимость в 

исполнении задуманного. И полной неожиданностью стал тот факт, что боязнь 

санкций за невыполненное поручение выступает мотивацией всего для 5 % 

студентов, заполнявших анкету.  
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Результат борьбы с ленью в идеале - формирование конструктивной 

жизненной позиции, переход к активному образу жизни и воспитание силы 

воли как одного из компонентов успеха и благополучия. 
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На протяжении уже многих веков государство обеспечивает социальную 

защиту населения. Это обязанность государства, оно не имеет права 

устраняться от решения задач социальной сферы. Народ «доверяет» власти 

управление, полагая, что она обязана «сверху» решать его проблемы. 

Ситуацию «доверия» народа верховной власти мы наблюдаем еще с 

древних времен. Древняя Русь создавалась на основе очень сложных 

отношений между различными племенами. Определенные условия заставили 

племена объединиться и создать государство. В качестве правящей социальной 

группы, «органов власти», во главе союзов становился князь и княжеская 

дружина, влияющие на общественную жизнь населения [3; С. 29]. 

Интерес ученых  к изучению проблем  княжеского нищепитательства не 

угасает до сих пор. В отечественной историографии существуют различные 

подходы в исследовании проблем государственной благотворительности. 

 Например, Феодосий Печерский («древнерусский книжник») на 

материале монастырской жизни осмысливает милосердие как необходимую 

составную часть христианской этики. Он считает, что кормление «убогих 

странников» - необходимый атрибут монастырской жизнедеятельности. Оно 

тесно связано с нравственным самосовершенствованием личности, с ее 

постоянной «работой» по спасению своей души. Милосердие в этом отношении 

выступает как «масло» в светильнике души. В произведении «О вере 

христианской и латинской» Феодосий Печерский рассматривает милосердие 

как принцип равенства между субъектами. Здесь, отстаивая принципы 

христианской веры, «милование» как высший критерий в подходе к личности в 

трудной ситуации, он считает важнейшей среди человеческих добродетелей, за 

которую следует воздаяние Бога. Христианский гуманизм позволяет ему 

подходить к человеку безоценочно, видеть только его проблемы и предлагать 

способы помощи [3; С. 48]. 

Впервые тема «милостивой» деятельности и ответственности человека за 

http://www.hr-portal.ru/


 

_____________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №16 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- 102 - 

свои поступки появляется у Нестора-летописца в «Повести временных лет». По 

словам Нестора, вся ответственность за бедствия на Руси лежит на ее 

правителях. Но когда они следуют заветам церкви, происходит расцвет Русской 

земли. Эти положения раскрываются в трудах Иллариона и монаха Иакова, где 

в качестве аргументов они приводят страницы жизнедеятельности Владимира. 

Рассматривая княжение Владимира Святого как «образцовое», митрополит 

Илларион выделяет несколько причин: «закон был предтече и служителем 

благодати и истины», отказ от идолопоклонства, принятие «спасительного 

учения». Эти главные стороны его общественного реформирования, а также 

«щедроты и милостыни», творимые князем и особо хранимые в памяти 

народной, привели к социальной стабильности. В своей совокупности 

социальная деятельность князя Владимира построена на основе догматов 

церкви и милосердия, а потому и считалось идеалом и образцом для 

подражания следующим правителям. В качестве субъекта охраны и защиты 

князь выступал как питатель, помощник, заступник, обогатитель. Здесь 

сфокусированы важнейшие функции социальной поддержки, такие как помощь, 

защита, материальное обеспечение. Гражданская политика князя строилась на 

основных принципах милосердия: «везде милостыню творяша», «нагыя 

одевая», «алчные кормя», «жадныя напаяя», «странныя покоя милостию», 

«церковникы чтя», «нищие, и сироты, и вдовицы, и слепые, и хромые, и 

трудоватыя, и вся милуя, одевая, и накормя, и напаяя». Возможно, что в 

концепциях княжеского милосердия появляются первые идеальные 

представления о социальных программах власти, первые  социальные 

общественные утопии на отечественной почве [3; С. 50]. 

Тема милосердия находит отражение в светской литературе, в том числе 

и в «Поучении» Владимира Мономаха. Так, «Поучение» В. Мономаха, 

написанное им на склоне лет для своих детей, следует традициям толкования и 

комментирования Священного Писания. Тема богоизбранности власти и 

ответственности ее перед ликом Бога пронизывает весь текст Владимира. 

Мономах считает, что милосердие несет в себе определенное знание о мире, о 

человеке, о том пути, которому должен следовать «верующий человек», значит, 

от него требуется «научение», чтобы стать «благочестию свершителем» [3; С. 

53]. 

Таким образом, древние русские летописцы считали, что 

благотворительность князя  сформировалась под воздействием христианской 

идеологии. Такой же точки зрения придерживались и ученые ХΙХ - ХХ веков. 

По мнению А. Стога, ученого ХΙХ века, одного из первых 

предпринявшего попытку исследовать процесс социальной поддержки и 

защиты в Древней Руси, начальные этапы общественного презрения связаны с 

деятельностью русских князей и Русской Православной церковью. Ученый 

воссоздает в хронологическом порядке на основе летописного свода этапы 

становления общественного презрения, где благотворительная деятельность 

князей рассматривается как древнейшая форма общественного презрения [2; С. 

5]. 

У исследователя В. Максимова мы находим подход, который 
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рассматривает княжескую систему поддержки как благотворение на основе 

внутренних, индивидуальных мотивов и потребностей отдельных личностей, в 

контексте христианских представлений о сущности милосердия. Максимов 

считает, что «нищелюбие» не связано с «государственными обязанностями». 

«Нищелюбие» носило благотворительный, добровольный характер, исходя из 

их «религиозно-нравственных побуждений» [1; С. 20]. Такой позиции 

придерживались также деятели: А. Карташов, митрополит Иоанн. 

Однако историк В. Горемыкина считает, что в основе княжеского 

«нищелюбия» лежит «классовый» и «политический» подход власти к 

проблемам социальной справедливости. Нищелюбивые поступки князя – это  

языческие формы гостеприимства. Эти формы дают власти возможность 

манипулировать общественным сознанием с целью укрепления авторитета и 

политического влияния князя в своих землях. В. Горемыкина определяет, что 

«нищелюбие» как феномен социально-политических отношений в 

зарождающемся классовом обществе есть средство поддержания авторитета 

власти и механизм ослабления социальной напряженности. Публичные обеды, 

считает В. Горемыкина, не что иное, как древнейшая языческая 

«демократическая традиция» [4; С. 61-68]. 

Исследователь П. Нещеретний опирается на положения В. Ключевского о 

влиянии природных факторов на формирование «народного темперамента». Он 

связывает географические и природные условия с формированием важнейших 

духовных и нравственных качеств восточных славян – «человеколюбием и 

открытостью», ставших фундаментом общественной благотворительности [4; 

С. 61-68]. 

Ведущий современный специалист в области истории социальной работы 

М. В. Фирсов, проанализировав различные подходы к проблеме княжеского 

нищепитательства, выделил 2 этапа становления княжеского попечительства:  

  с 988 года до второй половины ХΙΙ века; 

  со второй половины ХΙΙ по ХΙΙΙ век. 

Первый период несет в себе языческие и христианские тенденции. В этом 

симбиозе формируется княжье право в отношении защиты и «наряда» людей, 

не связанных с семейно-родовыми отношениями: вдов, сирот, прощеников и 

прочих людей церкви. 

При этом в летописях практически не зафиксировано нищепитательства 

князей в чрезвычайных ситуациях: в периоды голода, мора и т.д. В этот  период 

Руси из 308 лет – 42 голодных года. Однако свидетельств милосердия не 

наблюдается. Возможно, проблемы массового голода были вне княжеского 

попечения, к тому же они требовали длительной помощи, а это не характерно 

для практики княжеской поддержки. 

Второй этап характеризуется изменениями в функциях, мерах, средствах 

поддержки:  

  увеличивался рост монастырского и церковного презрения; 

  князь становился хозяином-вотчинником удела; 
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  административное правление князя осложняли татаро-монгольские 

набеги и данничество. 

Удельное княжение вырабатывает свою корпоративную культуру помощи 

и поддержки. Централизованная власть ищет пути оформления социальной 

политики в отношении субъектов, не связанных родовыми связями. А также с 

принятием христианства были проведены не только административные и 

правовые реформы, но и предприняты попытки социального реформирования в 

области помощи и поддержки. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  РУССКО-ИТАЛЬЯНСКОГО ОБЩЕСТВА 

«SIBITA» В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

Студ. О.Н. Каптюк, О. А. Олесницкая  

Рук. - ст. преподаватель О. А. Миронова 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Национально-культурные объединения стали появляться в Красноярском 

крае с конца 1988 года. К началу 2006 г. их количество достигло 69, в т. ч. 60 

зарегистрированных. В работе этих объединений принимают участие 

представители почти 50 народов, проживающих на территории региона. 

Организационные формы национальных объединений самые различные: 

общества, ассоциации, центры, автономии и т. п. К примеру, национально-

культурных автономий (НКА) насчитывалось на январь 2006 года 16, в том 

числе 9 регионального и 7 местного уровней.  

Местная общественная организация г. Красноярска «Русско-итальянское 

национально-культурное общество «SIBITA» («Сибирь – Италия») появилось в 

Красноярске 21 марта 2000 г. Его основателем является Фердинандо Бустелли, 

неаполитанский топограф, который прибыл в этот малознакомый европейцам 

город Восточной Сибири в сентябре 1998 г. со своей женой, уроженкой г. 

Красноярска.  

Общество было создано с целью развития культурных и общественных 

связей между Сибирью и Италией. Отсюда и появилось название «Sibita» 

(Сибирь – Италия). С начала основания «Sibita» не имело своих фондов, а также 

спонсоров, и только добровольная и бесплатная работа многих людей 

позволила осуществить часть планов и проектов.  

http://www.siberia-italia.narod.ru/ferdinando_ru.html
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Официальное открытие общества «Sibita» состоялось 21 апреля 2000г. 

Свою культурную деятельность «Sibita» начала благодаря помощи лиц, 

предоставивших бесплатное помещение, а также формальное прикрытие. Дух 

итальянской культуры почувствовался с самого открытия, когда всем 

участвующим было предложено посмотреть документальный фильм «Венеция 

в начале 20 столетия». За время своей деятельности «Sibita» осуществила 

множество интересных культурных мероприятий:  

1. Ежемесячные встречи по теме «Итальянские города». Несколько лет 

организуются встречи по теме «Итальянские города». На эти встречи, обычно 

проходящие в Краевой научной библиотеке Красноярска, приходят студенты 

итальянского языка, профессоры и друзья общества. Цель этих встреч – 

практикуя итальянский язык, познакомиться со сказочной страной и ее 

традициями.  

2. Просмотр фильмов на итальянском языке. Один раз в месяц члены 

общества встречаются, чтобы  насладиться шедеврами старого и нового 

итальянского кино. Вечера итальянского фильма проводятся в различных 

местах, которые указываются в программе. 

3. Организация конференций и семинаров в Красноярске. Общество 

предлагает свою помощь в организации культурных мероприятий, а также в 

других коммерческих проектах. Поиск залов для проведения мероприятий, 

бронирование мест в гостиницах и другие вопросы, связанные с  успехом 

проведения семинаров или конференций. 

4. Организация концертов, выставок фотографий и живописи, спектаклей. 

Начиная с 2000 года,  общество организует концерты, выставки и т.д. 

Предлагает свою помощь в организации подобных мероприятий, как в Италии, 

так и в Сибири на территории Красноярского края. Расширяется возможность 

организации  культурных обменов между Италией и Сибирью. 

5. Курсы итальянского языка в Красноярске. Курсы итальянского языка 

проводят итальянские преподаватели, которые кроме изучения языка  знакомят 

студентов с культурой, искусством, историей Италией и обычаями итальянцев. 

Эти курсы прекрасно дополняются вечерами просмотра художественных и 

документальных фильмов. 

6. Курсы итальянского языка в Италии. Благодаря соглашению с другими 

итальянскими школами по изучению итальянского языка стало возможным 

получить скидки на курсы и на проживание в Италии. Обществом даются 

консультации по выбору школы, Университета, наиболее благоприятных для 

русских студентов. 

7. Сертификат CILS. В Краевой научной библиотеке организуются 

подготовительные курсы на получение сертификата CILS. В ходе курса 

 ведется подготовка на основе предыдущих тестирований и экзаменов. 

Продолжительность курса один или два месяца, в зависимости от желаний 

кандидата. Преподаватель проводит тестирование  по 4 различным уровням 

знания языка.  Сертификат CILS имеет международное значение. Итальянский 

Университет для иностранцев в Сиене и Краевая научная библиотеке 
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подписали соглашение, на основе которого можно получить этот сертификат в 

Красноярске. 

За время существования «Sibita», помимо основных мероприятий,  было 

организовано много интересного: сибиряки отмечали сто лет со дня смерти 

Джузеппе Верди и посвятили целую неделю мероприятиям, связанным с этим 

событием; концерты, посвященные Вивальди;  выставка итальянского 

фотографа Винсента Берга; праздник «Леонардо 550» (посвященный 550 

годовщине со дня рождения Леонардо да Винчи), дегустация блюд итальянской 

кухни для 600 человек (пицца, макароны «al ragu», салат с фасолью и кофе по-

итальянски). Другое значительное событие  - «Венецианский карнавал». 

Вот уже несколько лет в Красноярске празднуется День города с 

костюмированным шествием,  это очень красиво и увлекательно. Этот праздник 

проводят каждое лето. По традиции Италии такое шествие проводится в 

феврале. И поэтому Фердинандо Бустелли, как истинный итальянец, взял на 

себя ответственность и организовал Карнавал по-итальянски с костюмами, 

играми, типичными итальянскими блюдами Карнавала. На празднике 

присутствовали студенты, изучающие итальянский язык, друзья общества 

«Sibita» и горожане, заинтересованные этим событием. На Карнавале от 

общества было около 200 человек. Мероприятие прошло удачно и Фердинандо 

надеется, что его инициатива найдет поддержку со стороны спонсоров. Ведь 

коммерческие организации проявляют большой интерес к культуре и 

экономической жизни Италии. А в сфере туризма много итальянцев, 

интересующихся Сибирью, и наоборот. 

Жители Красноярска очень ценят общество «Sibita», и проявленный 

интерес воодушевляет Фердинандо Бустелли для дальнейшей работы в этом 

направлении. Его общество старается участвовать во многих мероприятиях, в 

том числе в культурных обменах между различными обществами 

Красноярского края. Так, 24 апреля 2010 года в Торгово-Развлекательном 

Центре «Июнь» проходил фестиваль различных культурных объединений, 

которые предоставляли всем желающим информацию о своей организации. А 

так же, безусловно, не забывали общаться и между собой. Ведь все общества, 

независимо от религиозной, этнической принадлежности, должны быть в 

согласии и помогать друг другу. 

21 марта 2010 года Местная общественная организация г. Красноярска 

«Русско-итальянское национально-культурное общество «SIBITA» отметило 

свое десятилетие со дня своего создания, что говорит о целенаправленной, 

упорной, твердой и четкой работе Фердинандо Бустелли по продвижению 

своей организации в будущее. 

Таким образом, русско-итальянское общество «Sibita» помогает нам 

приобщиться к традициям Италии, узнать о культуре другой страны, другого 

народа.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ О БРАКЕ И СЕМЬЕ 

Студ. Д.В. Карабутина  

Рук. - к. ф.н., доцент Л.Е. Ананьина 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Молодежь - социально-демографическая группа, переживающая период 

становления социальной зрелости, вхождения в мир взрослых, адаптацию к 

нему. От молодежи зависит не только будущее общества, но и семьи  будущего.  

ХХ век привел к добровольности вступления в брак и равноправию мужчины и 

женщины, состоящих в браке. 

Сегодня значительная часть молодежи стремится к браку, но 

недостаточно получает информации о семье, не ведется систематической 

подготовки к вступлению в брак. Это отрицательно сказывается  на 

дееспособности семьи  и на стабильности браков. К сожалению, подготовка к 

браку сводиться лишь к теоретическому  изложению некоторых догм семейной 

жизни. Подготовка молодежи к семейной жизни, которая ведется в конкретных 

семьях, не может учитывать все богатство и разнообразие семейного опыта 

счастливых семей. Процесс оптимизации  самоопределения молодежи в сфере 

личной жизни должен опираться на систему общественного воспитания, 

пропаганды семейных ценностей посредством СМИ, искусства, формирования 

общественного мнения в пользу семейных форм жизни. 

 Ввиду большого количества  разводов среди молодежных семейных пар 

брак молодых людей принято считать социально неустойчивым, материально 

зависимым от родителей. В настоящее время государство стремится оказывать 

социальную поддержку молодым семьям, расширяя формы помощи. 

Прежде всего, современная молодежь вступает в брак, не обдумав 

серьезно своѐ решение на столько, насколько этого требует данный вопрос. 

Многие считают, что получив паспорт, они автоматически становятся 

взрослыми и могут жить по своим правилам и принципам, не зависимо от 

родителей, не спрашивая их согласия. Прожив некоторое время в браке, 

встретившись  со многими бытовыми, психологическими проблемами, молодые 

люди приходят к разводу. 

В теории семьи вместо объективного  рассмотрения вопросов брака 

можно встретить политический подтекст - «крепок брак - крепка держава», 

«семья должна иметь не менее трех детей» и т.п.  Однако молодые люди стали 

все чаще соизмерять свои возможности с возможностями государства и 

предпочитают переждать социальные бури, прежде чем пускаться в семейное 

плавание. 

Поэтому необходим поиск иных подходов к раскрытию семейной 

проблематики. Один из таких подходов — ценностный, рассматривающий 

семью как ценность, выработанную человечеством, способную выстоять как 
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целостность в любых исторических коллизиях. Все народы мира объединяет 

нечто целое – это семейность. 

Ценностный подход позволяет абстрагироваться от многих тривиальных 

аспектов темы, от всех проблем, не попадающих в фокус ценностного 

рассмотрения (дефиниции брака и семьи, их эволюция в ходе истории и др.), 

отвлечься от сколько-нибудь полного обзора результатов конкретно-

социологических исследований, посвященных различным сторонам семьи и 

семейных отношений.  

Жизнь семьи характеризуется материальными и духовными процессами. 

На наш взгляд, духовная составляющая семейных отношений выступает 

ведущим мотивом вступления в брак и сохранения семьи. Духовность 

сопровождает семью на всех этапах ее жизни. Основной причиной разводов 

является несовпадение ценностного мира супругов, основывающегося на 

разных уровнях культуры. 

В культуре молодежи современного общества семья как ценность не 

занимает ведущего места. Это свидетельствует о том, что национальное ядро 

культуры уступает место социальным аспектам, таким как работа, карьера, 

образование, личное материальное благосостояние. Поэтому молодые люди, в 

частности студенты, не хотели связывать себя семейными узами, боясь не 

суметь содержать свою семью в достойном материальном положении, уберечь 

свою семью от проблем, приводящих к разводу. 
 

Библиографический список: 
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Реформы середины 80-х прошлого века, изменили позиции женщины в 

обществе. Они создали условия для возникновения новых форм женского 

движения, для рождения множества общественных объединений, которые 

начали добиваться не просто формально-юридического, но реального 

гендерного равенства. Абсолютное большинство возникавших и 

действовавших по сей день организаций, отстаивающих интересы женщин, 

предпочитает именоваться именно «женскими». Термин «феминизм» и 

производные от него (феминистка, феминистский) ассоциировались в 

общественном сознании с чем-то негативным, политизированным, 

идеологическим, привнесенном с Запада и чуждым России.   

Первые женские группы, объявившие себя независимыми, начали 

появляться уже в конце 80-х. Именно они открыто поставили под сомнение 

«опыт решения женского вопроса в СССР», показав, что он не решен, что 
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женщины даже формально не полностью уравнены в правах с мужчинами, а о 

фактическом равенстве и вовсе говорить нельзя. Они открыто 

противопоставили себя существующему в стране партийному диктату, заявив, 

что никакой «эмансипации женщины» за годы советской власти не произошло; 

сам термин «эмансипация» оказался подмененным словосочтением «решение 

женского вопроса» и марксистской теорией освобождения женщины.  

Причина развития феминизма в РФ – социальная незащищенность 

женщин. Феминизм перестал носить политический и  экономический характер, 

сейчас феминизм понимается как социальная, личностная дискриминация 

женщин. Растет не только уровень трудоустройства женщин и их участие в 

публичной сфере жизни, но также возросла степень вовлеченности мужчин в 

домашнюю работу и воспитание детей.  

Сломаны барьеры в сексуальной жизни, ограничивающие женщин и 

поддерживающие двойные стандарты. Никто не препятствует женщине 

получить образование в любой сфере знания. Появилась сеть центров оказания 

помощи женщинам и мужчинам, подвергшимся сексуальному домогательству, 

преследованию, изнасилованию. Женщины чувствуют себя в большей 

безопасности. Все более результативной становится борьба с сексуальными 

домогательствами на работе, а в последнее время отмечаются успехи в 

преодолении насилия в браке и семье. Средства массовой информации, 

начинают отходить от прежних сексистских реклам, фильмов и вообще 

высказываний. Рынок публикаций и фильмов не сторонится феминистских 

произведений, более свободно развиваются также женское искусство и 

феминистская критика искусства и науки.  

В настоящее время в России женщины по-прежнему опутаны 

стереотипами – только модифицированными, не используют и не умеют 

использовать сполна отвоеванные свободы. Те из них, кто эти свободы 

использует, убеждаются, что существуют скрытые барьеры и неявная 

дискриминация. В настоящее время в новых профессиях и сферах жизни 

обнаруживаются прежние отношения, хотя преимущественно в более 

завуалированном виде. В Интернете процветает порнография и агрессия в 

отношении женщин. В прочности завоеваний феминизма всѐ ещѐ нет 

уверенности.  

Феминистские организации обращают внимание на тот факт, что 

женщины по-прежнему не имеют должного влияния на все стороны 

общественной жизни, хотя они составляют более половины человечества. В 

парламентах и правительствах женщин незначительный процент. Такое 

положение не может не возмущать, если учесть, что на сегодняшний день 

известно, вопреки прежним представлениям, что различия между полами 

ограничиваются исключительно физиологической сферой. 

Женщины так же,  как и мужчины, способны к выполнению различных 

ролей в обществе и точно так же, как и мужчины, обладают способностью к 

саморазвитию и испытывают потребность в нѐм. Они такие же люди – не лучше 

и не хуже – и им принадлежат такие же права, в том числе право выбора 

жизненного пути, не ограниченного в большей степени, чем у мужчин. 
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В настоящее время молодежь не интересуются феминистским 

направлением, возможно только тогда, когда их затронет эта проблема, 

например, в виде гендерной дискриминации. Таким образом, можно сделать 

вывод, что феминизм, не актуален для России на сегодняшний день.  
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Еще В. Даль определял досуг как свободное, незанятое время. Это 

понимание досуга сохранилось в отечественной социологической науке и 

авторы,  изучающие досуг, видят в  нем свободное время, часть внерабочего 

времени, структурируя по видам занятий, направленных на развитие личности, 

на удовлетворение различных потребностей людей. 

В 70 – е г.г. ХХ века научный коллектив под руководством Л.А. Гордона 

и Э.В. Клопова, проведя исследование бюджетов времени горожан, пришли к 

пониманию свободного времени как фактора свободы выбора вида 

деятельности, который нельзя связывать с определенными видами 

деятельности [1]. Свободное время ценно само по себе для личности и 

субъективно воспринимается именно как время свободы. В настоящее  время в 

социологии принято выделять активные и пассивные формы проведения 

досуга. К активным формам относят творческие и любительские занятия, 

занятия физической культурой, а также активные формы межличностного и 

межгруппового общения, к пассивным – потребление различных культурных 

мероприятий, особенно потребление продукции средств массовой 

коммуникации (радио, телевидение, Интернет) [2;c. 297 ] 

Величина свободного времени зависит от многих  социальных факторов. 

К объективным факторам можно отнести организацию производственной 

деятельности и уровень развития науки, техники, технологий, состояние 

транспортных коммуникаций и социально-культурной инфраструктуры, 

степень материального благосостояния общества, выражающийся в  размерах 

оплаты труда и ценовой политики на товары и услуги, возраст, место 

жительства. Одни и те же объективные обстоятельства по-разному 

используются людьми в зависимости от их образования, культурного уровня, 
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состояния здоровья. И.А. Бутенко выделил качественные различия в 

проведении свободного времени у богатых и бедных [4 ]. 

Современная молодежь стремится не только получить  профессиональное 

образование, но и проявить себя в профессиональной деятельности. Многие 

молодые люди сочетают учебу и работу, а в свободное время восстанавливают 

жизненные силы. Вести активный образ жизни, занимаясь спортом, культурно 

насыщенным досугом могут позволить себе выходцы из средних слоев 

общества, поскольку у досуговых видов деятельности появилась цена.  

Молодежь, освоив пространство Интернета, много времени проводит в его 

сетях дома или в Интернет- клубах. Среди молодежи стали популярны коньки, 

лыжи, экстремальные виды спорта. 

Люди среднего возраста, к которым относят   30-ти -  56- 60 летних 

граждан, наиболее активно включены в трудовую деятельность и одновременно  

выполняют семейные обязанности чаще других ограничивают проведение 

своего свободного времени неактивными, бытовыми  формами досуга в 

домашней обстановке (просмотр  телепередач, домашние  хлопоты и просто 

отдых).   Многие из них в соответствии с сезоном  занимаются садоводством, 

огородничеством и цветоводством, рассматривая их как отдых, переключение с 

одного вида деятельности на другой.  Данные туристических агентств, 

курортных городов России указывают на то, что именно  эта возрастная группа 

путешествует по  миру  в основном один раз в году. По всей видимости, 

трудовые и семейные обязанности многим из них просто не оставляют сил и 

достаточно времени для более активного и насыщенного досуга. 

Люди старшее поколение, освобождаясь от трудовой деятельности, а 

часто и от многих семейных обязанностей, чаще других практикует 

разнообразные традиционные формы досуга, особенно направленные на 

общение, посещают театры, концерты, путешествуют. Занимаясь садово-

огороднической деятельностью, они не только обеспечивают себя 

сельхозпродукцией, но и участвуют в  выставках  цветоводов и овощеводов, 

которые проводятся во всех городах страны. Появление сети учреждений 

социального обслуживания населения позволило людям старшего возраста 

интересно проводить свой досуг в кругу сверстников. Сегодня для них также 

организовано обучение Интернет - технологиям, что расширяет круг общения и 

расширяет их кругозор. Исследования показывают, что 61- 65 - летние 

довольно часто проводят досуг активно, с акцентом на его культурную 

составляющую. 

Разнообразие досуга - характеристика, напрямую связанная с социальным 

статусом человека. Чем выше его положение на социальной лестнице, тем 

активнее проявляет себя человек, выбирая несколько форм досуговой 

деятельности. 

Вместе с тем следует отметить, сто свободное время и досуг, несмотря на 

их неоспоримое оздоровительное и социальное значение, остаются в 

российском массовом сознании ― вторичным‖ по отношению к работе.  В 

структуре досуговой активности  россиян развивается тенденция на  

«одомашнивание‖ досуга, вытеснения его активного типа за счет роста доли 
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традиционного и, особенно, простого досуга. Процесс ‖ упрощения‖,  досуга 

имеет в России прочный фундамент в виде невысокого уровня жизни 

значительной части населения, а в нынешней период получает дополнительную 

― поддержку ― в связи с экономическим кризисом, когда расходы на досуг в 

семейных бюджетах россиян подлежат первоочередному секвестированию. 

Пренебрежение досугом и связанными с ними объективными потребностями 

человека, в перспективе может привести к усугублению проблем в сфере 

рекреации и здоровья россиян, их социализации и адаптации, личностного 

развития и самореализации. Поэтому сегодня особое значение приобретает 

формирование нового отношения к досугу, осознание тех возможностей, 

которые он дает современного человеку: как источник самых разнообразных 

навыков и умений, как возможность сделать карьеру вне ― мира работы‖, как 

канал включения в самые разнообразные социальные взаимодействия и сети, 

как повод для поиска новой идентичности.  
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Проблема доверия личности, социальных групп к какому-либо субъекту 

общественных отношений становится актуальной в условиях социально-

экономических, политических и духовных перемен. Доверие в социологии - 

открытые, положительные взаимоотношения между людьми, содержащие 

уверенность в справедливости принимаемых решений. Доверяют тем субъектам 

(личности, общественному объединению, государству, его институтам) в 

порядочности и доброжелательности которых доверяющие убеждены. При этом 

доверяют тем, с кем находятся в какой-либо взаимосвязи. Доверие носит 

общественный и личный характер. Например,  в банковской сфере  люди, 

берующие  кредит и дающие кредит, оказываются в финансовых отношениях, 

условием которых выступает доверие. Участвуя в избирательном процессе, 

население, выбирая тех или иных представителей политических партий, 

оказывает им доверие и выражает согласие с положениями предвыборной 

программы. Признаком личного доверия служит откровенность, открытость 
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другого. Люди доверяют своих детей воспитателям, свое здоровье – врачам. В 

межличностных отношениях доверие выступает как своеобразная 

психологическая помощь.  В любви человек отдает радость своего чувства 

другому и тем самым становится более счастлив, преодолевая эгоизм, 

переживая счастье дарения. Следовательно, доверие - состояние внутреннего 

мира субъекта, обусловленное желанием взаимоотношения, 

характеризующееся готовностью передачи определенных прав и 

соответствующих объектов иным  субъектам. 

Доверие как сложное социальное отношение характеризуется тем, что 

имеет, не только субъективно - объективную основу, но и сложную диалектику 

самой доверительной связи. Имеются в виду прямая и обратная связь между 

участниками доверительных отношений. Обман доверия ведет к разрушению 

обратной связи и тем самым к разрушению социокультурной коммуникации  

механизмов взаимодействия между людьми. Неоправданное доверие есть 

ущерб духовно-нравственным качествам личности. Это означает, что в основе 

доверия лежит духовная компонента, которая предполагает взаимность не в 

качестве платы за доверие, а в качестве критерия идентификации объекта 

доверительных отношений как существа, достойного оказываемого ему 

доверия.   

Доверие не исчерпывается духовной компонентой. В качестве 

социокультурной коммуникации доверие характеризуется так же и 

экономической компонентой.  Теория обмена предполагает существование как 

эквивалентного, так и неэквивалентного обмена. Если в духовном 

взаимодействии принцип эквивалентного обмена не действует, то в 

хозяйственной практике  эквивалентный обмен составляет основу развития.   В 

сфере хозяйственной жизни принцип эквивалентного обмена означает 

взаимную выгоду от взаимодействия  друг с другом, где хозяйствующие 

субъекты обогащаются не столько в материально - вещественном выражении, 

сколько в духовном аспекте. Прибыль, доход, выигрыш как результат 

экономической деятельности в социальном плане не столь важны, как 

возникшее и укрепившееся доверие, что приводит к духовному росту и 

нравственному  развитию личности,  как субъекта, так  и объекта доверия.       

Социологи конкретизируют феномена доверия в  категориях со-

причастие, со-лидарность, со-переживание, со-действие, со-работничество -   

смысл которых в единении людей. Именно эти конкретные формы доверия 

наиболее очевидным образом показывают, что доверие формирует в обществе 

социальное единство людей, как органично организованную социальность.  

Социум не может существовать без друзей, без товарищей, без соратников, без 

единомышленников. Иначе  жизнь девальвируется до уровня биологического 

процесса борьбы за существование. Человек как социокультурное  существо во 

все эпохи понимал значимость доверия и осознает его необходимость  в 

обществе. 
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В современной России наблюдается снижение порога материнства, что 

исторически достаточно закономерно - в сложные периоды социально-

экономического развития ожидается что дети "взрослеют" раньше. С одной 

стороны, это - положительное явление, т.к. у молодых, здоровых женщин 

рождаются здоровые дети, с другой стороны, не все молодые женщины готовы 

и способны выполнять роль матери, т.к. социальное взросление запаздывает, 

наблюдается незнание по многим вопросам правовой и социальной жизни.  

Материнство – явление социальной жизни. Под материнством 

понимается: 1) основная биологическая  функция женского организма, 

направленная на продолжение человеческого рода (вынашивание, рождение, 

вскармливание ребенка); 2) одна из социальных ролей женщины. Ранним 

материнством принято считать несовершеннолетних девушек,  ждущих 

ребенка. Так же, ранним  материнством может называться  беременность 

несовершеннолетних. Беременность в подростковом возрасте всегда 

нежелательна. Трагичность данных случаев в том, что зачастую девушки не 

готовы ни физически, ни  психологически к появлению младенца. В редких 

случаях  молодая мама самостоятельно приходит к данному решению. Раннее 

материнство чаще встречается в неблагополучных семьях, где ослаблен или 

отсутствует родительский контроль,  что доказывает его  прямую зависимость 

от морального состояния общества. Ранее материнство – не  столько 

медицинская, сколько социальная проблема. Как же относится к ней общество? 

Какую помощь оно может оказать юной женщине, оказавшейся в столь 

сложной ситуации?  Ведь юная мать обычно не в силах и себя содержать, не 

говоря уж о ребенке. К тому же она нередко сталкивается с осуждением, чуть 

ли не враждебностью окружающих, среди которых подчас оказываются и ее 

близкие.  

Здоровье женщины в единстве физического, психического и социального 

начал определяет здоровье будущих поколений. Снижение качества жизни, 

хронические стрессы, неопределенность личных перспектив приводят как к 

ухудшению физического здоровья женщин, так и к социальному 

неблагополучию, неготовности к материнской роли, рождению нежеланных 

детей и отказу от материнства, что трансформируется в серьезную социальную 

проблему, порождая дополнительную нагрузку на общество.  

В России в постсоветский период наблюдается динамичное 

преобразование социальных отношений, в том числе в области 

репродуктивного поведения. Обращение к анализу социальной политики в 
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сферах репродуктивного здоровья и родительства определяется ухудшением 

показателей репродуктивного здоровья населения, снижением приоритета 

родительства в стратегиях индивидуального выбора, а также сложившимися 

практиками социального контроля над материнством, приводящими к 

усилению  гендерной  асимметрии социальных отношений. 

В последние годы подростковое материнство, существующее во всем  

мире,  уже никого не приводит в шоковое состояние. Происходит это по той 

причине, что люди начинают привыкать к тенденции роста случаев 

беременности среди юных девушек. Первыми с данной проблемой 

сталкиваются медицинские работники и специалисты социальной работы. Они 

отмечают, состояние беременности и родов, последующее выхаживание 

ребенка способны спровоцировать у юных женщин депрессионные состояния, 

которые, в свою очередь, приводят к психическим расстройствам различного 

характера, как у них самих, так и у  потомства.  Вступление в половые 

отношения в подростковом возрасте, как правило, происходит по следующим 

обстоятельствам: скука, алкогольное опьянение, материальная выгода, желание 

привлечь к себе внимание и удержать партнера, для самоутверждения, как 

средство доказать свою взрослость, но чаще всего насилие. 

Несмотря на общее снижение количества рождающихся детей, юные 

девушки сейчас рожают даже больше, чем раньше. Многие из них становятся 

матерями - одиночками, но некоторые вступают в брак, создают семью с таким 

же юным супругом.  

Традиционный уклад и бедность вынуждают девушек - подростков 

выходить замуж в раннем возрасте. Замужняя школьница, обремененная 

семейными проблемами, становится привычным явлением для нашего 

общества, где в последние годы все большее распространение приобрело 

раннее вступление в брак. Если в свое время раннее вступление в брак было 

характерной особенностью для сельской местности, то сегодня подобные 

случаи можно встретить и в городе.  

Ранняя беременность – показатель социального неблагополучия. Помимо 

медицинских затрат от государства требуется материальная и социальная 

поддержка несовершеннолетним матерям, в то время как в большинстве 

случаев такая категория родителей не продолжает свое обучение и трудовую 

деятельность в будущем. По мнению социологов, ранние браки лишают 

девушек одного из основных прав - права на образование, которое необходимо 

для полноценного вступления во взрослую жизнь.  

Юные матери преждевременно прекращают занятия в школе; они, как 

правило, работают на самых низкооплачиваемых рабочих местах и испытывают 

большую неудовлетворенность своей работой. Они чаще попадают в 

зависимость от государственной поддержки. Юные матери должны продолжать 

свое собственное личностное и социальное развитие, в то же время, пытаясь 

адаптироваться к круглосуточным потребностям грудного ребенка.  

Часто забеременевшие девушки-подростки сталкиваются с сильным 

неодобрением своей семьи или уже находятся в конфликте со своими 

родителями к моменту беременности. Однако, если они не выходят замуж, то у 
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них часто нет выбора, и им приходится во время беременности и после родов 

продолжать жить дома, находясь в зависимом положении. Поэтому, с целью 

избежать подобной ситуации, у некоторых девушек-подростков возникает 

мотивация вступить в брак и обзавестись собственным хозяйством. Но 

замужество не всегда является наилучшим решением проблем юной матери.  

Проблема полового воспитания подрастающего поколения отнюдь не 

является новой, как это могло бы показаться на первый взгляд. В реалиях 

современной России задачи полового воспитания имеют несколько иное 

значение, поскольку именно своевременное информирование и просвещение 

подростков в вопросах пола  считают одним из направлений профилактики 

нарушений репродуктивного здоровья. Медико-социальная значимость этого 

процесса является отражением не только демографического кризиса, 

обусловленного недостаточной для воспроизводства населения рождаемостью. 

 Можно утверждать, что само по себе юное материнство не может 

исключительно квалифицироваться как проблема. Не возраст, а маргинальность  

социальной среды не позволяет молодой маме социально адаптироваться и 

выработать для себя, а значит и для будущего ребенка положительный 

жизненный сценарий. 
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Последние годы, несмотря на общее снижение рождаемости, 

характеризуются устойчивым ростом числа беременности у девушек 

подростков, поскольку увеличивается их половая активность. Раннее начало 

половой жизни вызвало целый шлейф проблем, среди которых одной из 

важнейших является феномен «подросткового материнства».  Зачатие, 

наступившее у юной девушки, приводит к развитию так называемой 

неожиданной беременности. Термин «неожиданная беременность» 

подчеркивает ее существенные особенности: незапланированность, 

случайность возникновения, отсутствие предварительной настроенности на 

материнство, внезапное изменение социального статуса, жизненных 
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возможностей и планов [1]. В последние годы в стране более 30 тысяч детей 

рождаются у матери в возрасте до 18 лет, большинство из них остаются в 

родильном доме, пополняя поколение «ни разу не приложенных к материнской 

груди» [3]. 

Беременность и роды в подростковом возрасте часто протекают с 

осложнениями. Незрелость нервных процессов сопровождается 

неудовлетворенным формированием гестационной доминанты, что чревато 

невынашиванием и отклонением в развитии плода, а в дальнейшем 

недостаточностью родовой доминанты, проявляющейся в аномалии родовой 

деятельности. Размеры костного таза не всегда успевают достигнуть 

окончательных величин. Дифференцировка матки в большинстве случаев не 

завершена [4, 5].  

По определению ВОЗ: «Нормальные роды – это роды, которые 

начинаются спонтанно у женщины низкого риска в начале родов и остаются 

таковыми в течение всех родов: ребенок рождается спонтанно в головном 

предлежании при сроке беременности от 37 до 42 недель, а после родов мать и 

ребенок находятся в хорошем состоянии». Роды у многих женщин, групп 

высокого риска, к которым относятся юные роженицы, часто протекают с 

осложнениями. 

«Подростковое материнство» не оказывает положительного влияния на 

здоровье новорожденных, не улучшает здоровье нации, а приносит 

дополнительные проблемы акушерам-гинекологам, неонатологам 

организаторам здравоохранения. Кроме того, требуются большие материальные 

затраты на ведение беременности у юной роженицы, обеспечение ее 

бесплатными лекарствами, витаминами, лечение новорожденных, воспитание 

детей оставленных в родильном доме юной матерью, то есть вызывают еще и 

сложные социально-экономические последствия. 

Юные беременные ведутся в женской консультации чаще всего без учета 

их анатомо-физиологических особенностей и социального статуса, а это не 

позволяет правильно определить степень пренатального риска для плода и 

новорожденного. И только всестороннее изучение данного явления как 

«подростковое материнство» позволит снизить отрицательное влияние 

беременности и родов на организм самой юной женщины и уменьшить 

социально-экономические последствия. 

Учитывая всю важность проблемы подросткового материнства, нами 

было проведено социологическое исследование в форме анкетирования среди 

девушек-студенток. Целью исследования послужило выяснения отношения 

студенток II – V курсов СибГТУ к подростковому материнству и юным 

матерям. 

Всего в анкетировании приняло участие 55 студенток в возрасте от 17 до 

22 лет: 17 лет – 5 %, 18 лет – 31 %, 20 и старше – 46 %. Из них в настоящий 

момент  36% респонденток живут с родителями, 4 % -  с бабушкой (дедушкой), 

5 % - с молодым человеком, с кем-либо из родственников проживает 9 %, 7 % 

опрошенных  девушек живут одни, 9 % - с подругой, 25 % - в общежитии и 

лишь 2 % живут с мужем. На данный момент могут себя сами содержать 85 % 
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(47 чел.) респонденток.  

Важным для понимания феномена «подросткового материнства» является 

изучение сроков вступления девушек в сексуальные отношения. Наше 

исследование выявило, что опыт сексуальных отношений к 18 годам имеют уже 

63 % опрошенных девушек, из которых 25 % вкусили «запретный плод» 

сексуальных отношений в возрасте 14 – 16 лет, 40 %  – в 16 – 18 лет, 4 % - в 19 

лет, 7 % - в 20 лет, 2 % - в 21 год. Следует отметить, что  18 % респонденток 

сохранили целомудрие. 

Изучение отношения девушек к абортам очень важно, так как аборты в 

нашей стране занимают ведущее место в исходе беременности. Россияне с их 

помощью регулируют количество детей и сроки их появления, в то время, как в 

цивилизованном обществе это делают посредством грамотного подбора 

контрацептивов. Именно аборты наносят огромный вред состоянию 

репродуктивного здоровья. Аборты, особенно до первичных родов, 

провоцируют такие распространенные факторы бесплодия, как воспалительные 

изменения детородных органов, нарушения в них транспорта сперматозоидов, 

т.е. поражение маточных труб и многие другие, наиболее распространенные 

женские заболевания [2]. На вопрос: «Имеет ли девушка право делать аборт?», 

ответы респондентов распределились следующим образом: 38 % (18 чел.) 

затрудняются ответить на этот вопрос, 29 % (16 чел.) -  считают, что девушка 

имеет право делать аборт, 22 % (12 чел.) - считают, что может, предварительно 

посоветовавшись с отцом ребенка и лишь 11 % (6 чел.) против абортов. Из 

опрошенных нами студенток уже делали аборт, 4 % (2 чел.). 64 % опрошенных 

считают, что беременность девушки в возрасте 13 – 17 лет, затрудняет 

дальнейшую жизнь матери, 53 % (29 чел) утверждают, что беременность 

затрудняет дальнейшее продвижение по учебе, 35 % считают, что ранняя 

беременность ухудшает здоровье матери, 20 % (11 чел.) думают, что молодые 

мамы разочаровываются в жизни. 

По данным анкетирования, 33 % (18 чел.) опрошенных выразили 

равнодушие к юным матерям, 24 % (13 чел.) осуждают их, 22 % (12 чел.) 

считают их жертвами и 22 % (12 чел.) никогда об этом не задумывались.  

По данным нашего опроса, 65 % (36 чел.) респонденток отметили, что 

среди их знакомых есть юные матери.  Большинство респонденток согласились 

бы помогать юной матери в качестве добровольца в различных формах: 51 % 

(28 чел.) посидели бы с ребенком, 18 % (10 чел.) готовы помочь материально 

(деньги, вещи и т.д.). И только 31 % (17 чел.) не согласились бы помогать юной 

матери вообще. 

Из опрошенных нами респонденток, 84 % (46 чел.) полагают, что 

государство должно помогать юным матерям материально, 9 % (5 чел.) 

считают, что оно не должно помогать и  7 % (4 чел.) предполагают, что 

государство должно выдавать квартиры  юным матерям. 93 % (51 чел.) 

уверены, что сейчас на государственном уровне оказывается достаточная 

помощь юным матерям.  

Большинство респонденток (53 % - 29 чел.) ответили, что если бы 

забеременели сейчас, то затруднились с принятием решения, 35 % (19 чел.) с 
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уверенность отметили, что сохранили бы беременность и только 12 % (7 чел.) – 

выбрали бы аборт.  

Основанием для половой жизни может служить не только любовь, а 

также и другие причины (увлечение, влияние алкоголя и т.п.). 36 % (20 чел.) 

опрошенных  респонденток, если бы забеременели от мужчины, которого не 

любят, не стали бы с ним жить и сделали аборт, 31 % (17 чел) стали бы жить с 

нелюбимым человеком, если бы он любил ее, 16 % (9 чел.) стали бы жить с 

нелюбимым ради ребенка, 16 % (9 чел.) не стали бы жить с не милым сердцу 

человеком и сделали бы аборт. 

Явление «подросткового материнства» ненормально и неестественно. В 

следствие с этим должны приниматься меры для снижения подростковой 

беременности. Большинство респонденток (64 % и 62 %) для решения этого 

вопроса предлагают периодически проводить лекции на эту тему и  сделать 

бесплатной контрацепцию, и только 4 % (2 чел.) все равно.  

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что отношение 

девушек-студенток к феномену «подросткового материнства» отрицательно и 

они считает, что должны проводиться определенные меры для  ее снижения 

(лекции, бесплатная контрацепция). 
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Красноярский Электровагоноремонтный завод (ЭВРЗ) является 

старейшим предприятием не только города, но и края.  Его история начинается 

с 1898 г., когда были введены в действие Главные железнодорожные 

мастерские. История завода – это история самоотверженного труда его 

рабочих, которые трудились на совесть, несмотря на все проблемы их 

социально-экономического положения. 

В первые годы существования мастерских главными проблемами 
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положения рабочих являлись проблемы, связанные с условиями труда: 

отсутствие станков,  вентиляции,  чистой  питьевой  воды.  Для  рабочих  было  

удачей,  если  ремонт  проводился  во  дворе,  пусть  на  улице  и  стоял  30-

градусный мороз. Рабочий  Г.Т.Просвирин  вспоминал: «Самый тяжелый труд  

в котельном  цехе – рубить  заклепы. Рубили  их  вручную.  День  проработаешь  

и  не  можешь  разогнуть  пальцы.  Руки  опухали  и  становились как  чурки… 

Если  давалось  задание  согнуть  лобовой  лист,  рабочие  тащили его на  себе  

во  двор мастерских,  а весит он  20 пудов (что составляет 327,6 кг – Л.Р.),  

затем  подносили  сажени  2 дров, раскладывали огромный  костер  и  бросали в 

него  лист. Когда весь  лист  раскалялся  добела,  рабочие  примитивными  

крючками  тащили  его  в  цех  на  плиту  и  били  по нему  пудовыми  

кувалдами.  13 человек  мучались над  одним  листом,  на  них  страшно  было 

смотреть: горели  их  волосы,  одежда, обувь»[2; 8]. В  вагонном  цехе  даже  

тележки с одного  пути  на  другой  рабочие  переносили  на руках.  В  

механическом – нарезка болтов,  труб  тоже  проводилась  вручную. И  только  

в 1904 г.  здесь  установили первый  сверлильный  станок. Таким образом, труд 

в Главных железнодорожных мастерских являлся нелегким и опасным для 

жизни. 

Накануне революции 1905-1907 гг. в мастерские стали поступать первые 

станки, но их количество было незначительным, поэтому старые проблемы 

оставались: по-прежнему преобладал тяжелый ручной труд. Кроме того, как и 

прежде, рабочие  в каторжных условиях  трудились  по 10-12  часов в сутки. 

Рабочая неделя длилась 6 дней. Широко  практиковались  «вечеровки» - 

сверхурочная  работа  по  выполнению  срочных  заказов.  Жилищные условия  

не  давали  возможности  в  должной  мере  восстанавливать силы.  

Большинство  рабочих  железнодорожных  мастерских жило  в  землянках  за  

линией дороги,  в районе  нынешней улицы  Исторической (так называемая 

Николаевская слобода). За  комнату  в городе  нужно  было  платить  5-6 рублей  

в  месяц,  а  рабочий  зарабатывал  30-40 копеек  в  день (что составляет 8,4 

рубля в месяц) [3; 3]. Этих  денег хватало  только  на  скудное питание. Рабочие 

не могли позволить себе никаких развлечений. 

Кроме того, никакой  критики  не выдерживала  постановка врачебной 

помощи: часто  болевших  рабочих  просто  увольняли. Работа  же  в  

мастерских  проводилась  без  соблюдения  элементарных  требований техники  

безопасности, частым явлением были различного рода  травмы: повреждения, 

рук, ног, головы [4; 270].  

Следует заметить, что после  революционных событий  1905 г. 

социально-экономическое положение  рабочих мастерских несколько 

улучшилось. Администрация  пошла  на  уступки: до  9-10  часов  сократился  

рабочий  день, были повышены расценки, рабочим стали предоставлять 

отпуска, выдавать проездные билеты на праздники (поскольку это были 

рабочие в первом поколении, то их семьи жили в деревнях - Л.Р) [1; 138-146]; 

кроме того, рабочие  получили право  создавать  массовые  самодеятельные  

организации, проводить экономические забастовки. Однако, как и прежде, их 

могли уволить за революционную агитацию, за участие в забастовках и 
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митингах. Проведение администрацией мастерских политики уступок можно 

объяснить следующими причинами. Во-первых, в 1901 г. был образован первый 

Красноярский комитет РСДРП,  в который входили политические ссыльные и 

рабочие железнодорожных мастерских. По инициативе этого органа в октябре 

1905 г. была создана Выборная комиссия для исполнения принятых 

постановлений, для разбора жалоб и заявлений трудящихся, в которую 

входили: Богачев С.П., Воронцов И.Н., Кузнецов К.В, Рогов А.Г, Шумяцкий 

Б.З. и другие. Выборная  комиссия  проводила мероприятия  по  охране  труда, 

боролась  за повышение зарплаты и добивалась оплат за дни стачки всем ее  

участникам [6; 34-36]. Таким образом, улучшение положения рабочих 

мастерских связано в первую очередь с деятельностью Выборной комиссии. 

Во-вторых, не стоит забывать, что период 1905-1907 гг. являлся 

революционным, поэтому, администрация мастерских была вынуждена идти на 

уступки. 

Однако, в 1906 г. повышенные  расценки, которых  рабочие  добились  в 

революционные  дни 1905 г., были  снижены. Кроме того, в этот время 

появилась новая проблема: стала процветать система штрафов, которые 

зачастую превышали двухдневный заработок [6; 53]. 

С началом Первой Мировой войны Енисейская губерния была объявлена 

на военном положении. Железнодорожная администрация получила право  за 

малейшую провинность увольнять рабочих и передавать их военным властям 

для мобилизации. Выросли цены на товары первой необходимости,  зарплата не 

повышалась. Всѐ чаще проходили забастовки [6; 70]. 

В  целом, можно сказать, что на протяжении  1898 – 1917 гг. положение  

рабочих железнодорожных мастерских практически не менялось. Попытки 

Выборной комиссии исправить ситуацию не увенчались успехом.  Вследствие 

этого,  в  сложное  для  страны, губернии  и города  время  рабочие  главных  

железнодорожных  мастерских стали авангардом  революции. 

Период гражданской войны являлся  нестабильным как для города, так и 

для Главных железнодорожных мастерских. В зависимости от того, кто 

приходил к власти, изменялось положение рабочих, их условия труда и быта, 

отношения с администрацией. В декабре 1917 г., когда установилась Советская 

власть, была повышена заработная плата низшим категориям рабочих 

железнодорожных мастерских и депо, в марте 1917 г.  был установлен 8-

часовой рабочий день. По решению профсоюзного комитета, на станции 

Красноярск часть благоустроенных квартир, занимаемых администрацией, 

была передана остро нуждающимся семьям рабочих. Однако, после того как 

войскам Колчака удалось захватить город, начались репрессии, в т.ч. и в 

железнодорожных мастерских. Рабочие в это время оказывали содействие 

большевикам: снабжали партизанские отряды оружием и боеприпасами, 

медикаментами, участвовали  в боевых действиях.  

 В первые  же дни  после  освобождения  Красноярска  от  белогвардейцев 

в  январе  1920 г. Советская власть устремила внимание на железную дорогу: 

были  полностью  очищены  от  мусора  и  завалов  прилегающие к  мастерским  

пути,  подняты  опрокинутые  на  линии  вагоны,  отремонтировано  90  
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паровозов [6; 110].  В это время широко распространенным явлением стали 

субботники. Воодушевленные идеей скорейшего построения 

социалистического общества, рабочие возрождали свои мастерские. 

Нужно отметить, что в  первые годы  после окончания гражданской 

войны  мастерские  работали  на  старом  оборудовании  с  преобладанием  

ручного труда. Техническая модернизация осуществлялась лишь в единичных 

случаях. В 1921 г. в мастерских было создано  общество  изобретателей,   на 

базе  которого  позднее  образовался  отдел,  объединивший  усилия  рабочих  

по  рационализации  и  изобретательству  [2; С. 13]. В  1924 г. слесарь  

Дубровский пустил  в  работу  гаечный  станок,  заменивший  труд  25  

кузнецов  и  давший  только  за  19 дней  1500 рублей  экономии. Мастер  

колесного  цеха  Михалкин  изобрел  ролик  для  полировки гантелей шеек  осей  

паровозных  и  вагонных  колесных  пар.  Успехов  добились  и  литейщики.  

Время  на  отливку  одного  пуда  чугуна  они  сократили  с  3  часов до  2 часов  

20  минут – результат  по  тем временам  более  чем ощутимый[2; 13]. Начиная  

с  1927 г. в  мастерские стало  поступать новое  отечественное  оборудование,  

позволившее  значительно  повысить  производительность  труда. К 1 ноября 

1929 г. мастерские перешли на 7-часовой рабочий день и непрерывную 

рабочую неделю. Внедрялись усовершенствованная электросварка, автоген с 

газорезкой и газосваркой и т.д. [2; 13]. 

В период 1937-1938 г.г. были незаслуженно осуждены многие 

специалисты. Среди них – главный механик Журавлев А.К., начальник 

планово-производственного отдела Кожухов А.И., руководители цехов и служб 

Евстратов Н.И., Злобин А.Ф., Спроге Я.Я. и др. Директор Завода Николаев Л.А. 

был приговорен к расстрелу [2; 21]. Вместо репрессированных на их должности 

назначались новые люди, часто не имевшие необходимых знаний, достаточного 

опыта и организаторских способностей.  

В годы Великой Отечественной Войны ПВРЗ выпускал оборонную 

продукцию, за что в 1945 г.  был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. В 70-ые гг. закончилась "Паровозная эпоха" предприятия. Приказом 

МПС СССР от 29.04.1971 г.  завод получил наименование 

«электровагоноремонтный» (ЭВРЗ). В связи с реформированием МПС РФ с 

1.10.2003 г.  Красноярский ЭВРЗ вошел в состав ОАО «Российские железные 

дороги» в качестве филиала. А 1.07.2007 г. Красноярский ЭВРЗ — стал 

самостоятельным юридическим лицом ОАО «Красноярский 

электровагоноремонтный завод», генеральным директором которого был 

назначен  Гирш А.Р.. На сегодняшний день численность работающих на заводе 

составляет около 3000 человек [5]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить: с момента образования Главных 

железнодорожных мастерских  в 1898 г. и до 1917 г. существовало много 

проблем социально-экономического положения рабочих, многие из которых 

были решены с приходом Советской власти. Однако и в советское время у 

политики властей имелись свои недостатки и перегибы, вследствие чего 

появлялись новые проблемы. И, тем не менее, эволюция социально-

экономического положения рабочих была несомненной. В настоящее время  
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завод является  социально привлекательным для рабочих. В принятом 26 марта 

2009 г. Коллективном договоре ОАО «Красноярский ЭВРЗ» имеется большой 

перечень социальных гарантий работникам завода и неработающим 

пенсионерам [5]. Благодаря социальной привлекательности, коллектив завода 

заметно омолаживается, приходят на работу выпускники ВУЗов, техникумов, 

профессиональных училищ. Средний возраст руководителей завода снижается. 

При этом растет средний стаж работы, что говорит о растущей стабильности 

коллектива. За последние годы наметилась стойкая тенденция снижения потерь 

рабочего времени, текучести кадров, нарушений трудовой и производственной 

дисциплины [5]. 
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Радикальные политико-экономические преобразования влекут за собой 

изменения ценностно-нормативной базы как общества в целом,  так и 

отдельных социальных групп. В первую очередь это касается молодого 

поколения. Молодежь, с одной стороны, быстрее адаптируется к новым 

условиям и соответственно имеет больше шансов на реализацию активной 

жизненной стратегии и достижение успеха, а с другой - она более подвержена 

деструктивному влиянию последствий макросоциальных процессов. 

Сегодняшнюю ситуацию в стране можно определить как промежуточную 

между старой системой ценностей, которая дает существенные сбои, и новыми 

зарождающимися ценностями. Это время, когда каждому приходится 

http://kr-evrz.ru/
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определять для себя смысл и направление своей жизни. Молодежь острее 

других социальных групп чувствует меняющиеся общественные настроения и 

больше расположена к политическим новациям. И она же находится в 

положении объекта и субъекта социализации, посредством которой 

осуществляется ее становление. 

В процессе социализации особое значение приобретает проблема 

ценностных приоритетов молодежи, среди которых, на наш взгляд, можно 

выделить духовно-нравственные и социально-правовые. 

Ценности – идеи или верования, воспринимаемые как ценные теми, кто 

их проповедует. Исследование природы ценностей позволяет заключить, что их 

формирование во многом управляемый процесс; вызвать те или иные 

изменения в мире значимого возможно, и это постоянно происходит благодаря 

влиянию культуры, религии, философии, СМИ и т.д. Однако роль духовных 

факторов сегодня существенно ослабла, экономическая и прагматическая 

детерминация же вызывает к жизни лишь простейшие ценности, связанные с 

потреблением материальных благ. Для качественного изменения ситуации 

необходима система активных действий и мероприятий в сфере образования, в 

работе СМИ, реализация политики толерантности, гуманизма, в области 

культуры, защита прав личности, что является важнейшей задачей государства 

и специалистов в области обществознания и культуры. 

Ценностные приоритеты - это важнейшие элементы внутренней 

структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, 

совокупностью его переживаний и ограничивающие значимое, существенное 

для данного человека, от незначимого, несущественного. Совокупность 

сложившихся, устоявшихся ценностных ориентаций образует своего рода ось 

мировоззрения, обеспечивающую устойчивость личности, преемственность 

определенного типа поведения, и деятельности, выраженную в направленности 

потребностей и интересов. В силу этого ценностные ориентации выступают 

важнейшим фактором, регулирующим, детерминирующим поведение 

личности. Ценностные приоритеты молодежи как самой динамичной части 

российского общества первыми претерпевают изменения, вызванными 

различными процессами, происходящими в жизни страны. 

В настоящее время в российском обществе возрастает интерес к 

проблемам и культуре молодежи. Отсутствие общей стратегии развития 

российского общества, хаос в политической, экономической, а главное 

культурной сфере накладывает отпечаток на сознание молодого поколения 

россиян. Вследствие этого отечественная молодежь разобщена не только 

материально, но не имеет единства в духовной сфере. Это вносит определенные 

трудности в идентификацию духовных и материальных ценностей 

современного молодого поколения, мешает ему самому самоопределиться в 

выборе тех или иных ценностей и перспектив. 

Молодежь - специфическая составляющая российского общества. Ее 

интересы, культурная жизнь отличаются от интересов представителей других 

возрастных групп. Круг интересов современной российской молодежи весьма 

широк и разносторонен: от алкоголя и наркотиков до литературы, музыки, 
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театра и кино. Молодые люди активно интересуются религией и модой, 

живописью и компьютером, спортом и граффити. Одной из особенностей 

молодежной культуры является ее неоднородность. Наряду с традиционной 

культурой существует и контркультура, проявляющаяся в различных 

молодежных движениях, таких как движения хиппи, скинхедов, Панков. 

Почему именно молодежь и ее ценностные ориентации являются 

наиболее актуальными и важными в современных социологических 

исследованиях? Ответ на этот вопрос вытекает непосредственно из специфики 

молодежи как группы общества, положение которой детерминировано ее 

социально-экономическим состоянием. В ее формирующемся сознании прежде 

всего отражаются процессы, происходящие в общественной жизни. Молодому 

поколению предстоит решать возникающие проблемы. От того, каких 

принципов, норм и ценностей она придерживается, во многом зависит успех 

или неудача предпринимаемых в стране выхода из кризиса. 

Если попытаться классифицировать ценностные приоритеты 

современной российской молодежи, то можно выделить 2 группы ценностей:  

- терминальные (жизнь человека, свобода, нравственность, общение, 

семья, работа, благополучие); 

- инструментальные (инициативность, традиционность, независимость, 

самопожертвование, авторитетность, законность, вольность). 

Молодежный образ жизни противоречив. Одна часть молодежи 

ориентируется на западную культуру (поп-музыку, телепрограммы, 

художественные фильмы, а также товары и услуги западного образца), другая - 

на создание семьи и ее благополучие, третья - выбирает карьеру. 

Особое место в жизни молодежи занимает образование. Ценностные 

ориентации молодежи на учебу, продолжение образования, профессию 

связываются с ценностью благополучия, прежде всего материального. Именно 

в юношеские годы происходит активное включение индивида в общественную 

жизнь, главным образом, через усвоение знаний общеобразовательных и 

специальных учебных дисциплин, трудовое обучение и профессионализацию, 

приобретение практических навыков и умений. Для большинства молодежи 

образование выступает как особая ценность, большая, чем материальные блага. 

Несмотря на все существующие в обществе проблемы, престиж образования, 

особенно высшего, продолжает сохраняться. Большинство учащейся молодежи 

имеет четкую ориентацию на продолжение образования. Однако в последние 

годы в России появились многие возможности самоутверждения личности, где 

не требуется высокий уровень образования, но платят большие деньги. Для 

части молодых людей эти пути достаточно привлекательны, хотя и не ведут к 

настоящему успеху, а усиливают ощущение духовной пустоты и 

бессмысленности жизни, временности всего происходящего. Безработица 

воспринимается многими не как угроза существованию, а как резерв времени 

для поиска новых стратегий. 
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Сегодня ни для кого не секрет, что состояние атмосферного воздуха в 

Красноярском крае оставляет желать лучшего. Красноярск - постоянный гость в 

списке городов России с самым загрязненным атмосферным воздухом. Не 

смотря на то, что большинство заводов пытаются проявить свою озабоченность 

состоянием окружающей среды, устанавливая новые очистные фильтры, 

сооружения, переходя на более экологически-чистые виды сырья, не смотря на 

то, что в последние годы в городе было закрыто большое число предприятий (в 

одном только Ленинском районе 6 штук), индекс загрязнения атмосферного 

воздуха (ИЗА), как бы не парадоксально звучало, с каждым годом все 

увеличивается и увеличивается. 

В течение 2008 года в г. Красноярске отобрано и проанализировано 

свыше 92000 проб атмосферного воздуха [1]. 

Средний уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризовался 

как «очень высокий». ИЗА-5 составил - 15,31 (в 2007 году - 14,66). При этом 

вклад бенз(а)пирена составил 54,1 %. Концентрации отдельных веществ 

превысили гигиенические нормативы: по взвешенным веществам в 1,29 раза, 

бенз(а)пирену в 4,1 раза, диоксиду азота – в 1,95 раза, формальдегиду – в 2,17 

раза, оксиду азота в 1,04 раза. В атмосфере города зафиксировано 11 случаев 

превышения 5 ПДК (1 случай по оксиду азота, 1 случай по гидрохлориду, 1 

случай по формальдегиду, 8 случаев по этилбензолу). В январе на постах 

наблюдения в Ленинском, Кировском, Центральном и Железнодорожном 

районах концентрации бенз(а)пирена превысили гигиенический норматив по 

среднесуточному ПДК более чем в 10 раз [1]. 

Уровень загрязнения атмосферы в различных районах города был 

неоднозначен. Средний показатель ИЗА-5 по Центральному району составил - 

24,08, Кировскому - 17,09, Ленинскому - 16,65, Свердловскому - 11,97, 

Железнодорожному-11,89, Советскому - 10,73. В Октябрьском районе 

стационарных постов наблюдения Среднесибирского УГМС нет [1]. 

В декабре 2008 года ИЗА-5 по городу составил - 19,76, а в декабре 2007 - 

37,25. В г. Норильске по данным поста наблюдения Роспотребнадзора по 
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Красноярскому краю ИЗА5 в 2008 году был равен 20,4 [1]. 

В городах Красноярске и Минусинске уровень загрязнения воздуха 

характеризуется как «очень высокий», в Ачинске, Лесосибирске и Назарово – 

«высокий», в Канске «повышенный» [1]. 

Результаты наблюдений свидетельствуют о сезонном колебании 

содержания в воздухе основных загрязнителей - бенз(а)пирена и 

формальдегида, взвешенных веществ, диоксида азота, но истинные причины 

скачков концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) с научной точки зрения не 

находят объяснения [1]. 

Так что же сегодня в крае мешает нам дышать чистым, вкусным 

воздухом? Основными источниками загрязнения атмосферы городов 

взвешенными веществами являются предприятия металлургии, 

теплоэнергетики, стройматериалов, коммунальные и производственные 

котельные. 

Достаточно сильное влияние на загрязнение приземной атмосферы 

оказывают выбросы тепловых электростанций, особенно в отопительный сезон, 

а также выбросы предприятий по переработке руд с высоким содержанием 

естественных радионуклидов [2]. 

Одним из основных источников техногенного радиоактивного 

загрязнения окружающей среды на территории Красноярского края является 

ФГУП «Красноярский горно-химический комбинат (ГХК)» [2]. 

В 2008 г. в общих выбросах края (2922,6тыс. т) основную роль играют 

выбросы Норильского промрайона - 1975,8 тыс. т или 67,6 % от суммарных 

выбросов края. Суммарные выбросы края (без Норильского промрайона) 

составили 946,8 тыс. т, что в 2 раза меньше выбросов Норильского промрайона, 

суммарные выбросы от стационарных источников – 521,9 тыс. т. [2] 

Таким образом мы видим, что экологическая обстановка в крае крайне 

неблагоприятная. Если бы красноярцы занимали более активную жизненную 

позицию, возможно, таких высоких показателей удалось бы избежать. 

Каким образом мы можем с этим бороться? Мало кто знает, что в 

Красноярске существуют экологические общественные организации, которые 

ведут каждодневную работу, проверяют нормативы, пишут обращения к власти 

и проводят множество других мероприятий. 

Красноярская региональная общественная организация «Общественный 

комитет экологического движения» (ОКЭД)  создана 21 декабря 1993 Николаем 

Петровичем Николаевым. В основном офисе количество постоянно 

работающих членов – 20 человек. В левобережном филиале, руководителем 

которого является Погребняк Андрей Яковлевич - 15 человек. 

ОКЭД работает по следующим направлениям: 

- кмплексная общественная проверка промышленных предприятий (без 

привлечения к ответственности, без составления протоколов); 

- освещение в СМИ результатов проверок; 

- выявление несанкционированных свалок и нарушителей; 

- отслеживание водоохранных зон в черте города; 

-  проведение субботников по уборке территорий[3]; 
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 окружающей среды, ведется ежегодная  статистика по состоянию 

здоровья населения края. Какие заболевания у нас преобладают, а, главное, 

почему- можно сделать определенные выводы, зная, какие вещества, какое 

воздействие оказывают на человеческий организм. 

Одним из значимых и наиболее обсуждаемых в прессе результатов стало 

награждение ОКЭД Олега Дерипаски, главы компании «РУСАЛ» медалью «За 

победу над природой». 24 ноября 2008 года в ходе пресс-конференции 

«Экологически опасные предприятия. Итоги проверок, проведенных 

Общественным советом при Росприроднадзоре», посвященных нарушениям 

экологического законодательства в информационном агентстве «Росбалт» в 

Москве всей России стало известно о присвоении сей награды олигарху. 

Членами ОКЭД было установлено, что по выбросам ядовитых фтористых 

соединений завод превышает норматив в 25 раз, по общим выбросам ранее 

существовавший норматив превышен в 2 раза. Из-за этого, заявили экологи, 

«Красноярск  стал городом бедствия» [4]. 

Помимо основной деятельности членами комитета ведется и 

«факультативная» работа. Не смотря на то, что Николай Петрович разменял 

уже 9-ый десяток его жизненной энергии, ответственности и желания принести 

пользу людям рождают интересные проекты. 

Так, в 2003 году Николаем Петровичем было организован школьный 

патруль, участниками которого стали старшие классы школы № 88 и № 63. 

Он самостоятельно подготовил программу. Ребята ходили по улицам не 

просто так, у них задания были прописаны в программе, ходили по 

«строечным» местам, следили кто мусорит, жжѐт мусор, загрязняя воздух, 

потом составляли акт. Они должны были проводить с нарушителями 

нравственные беседы, предлагать альтернативные варианты решения той или 

иной сложившейся ситуации. 

Пару раз проводился суд, разумеется, «понарошку», но ответчика на него 

пригласили реального, который «проштрафился». Ребята провели все как надо. 

Директор школы выделил ребятам уголок, где у них были разные акты, 

которые они делали – Николай Петрович рассказал, как правильно их 

оформлять. Самым активным участникам были выданы членские билеты 

экологического патруля. 

Помимо основной деятельности в патруле ребята неоднократно 

организовывали общешкольную викторину на экологическую тему. 

Ранее Николай Петрович занимался грантовыми программами, писал 

экологические проекты, благодаря чему у комитета появилась компьютерная 

техника, и работа комитета слала более эффективной. 

 Порядок проведения проверок следующий: члены комитета 

договариваются с руководством предприятия, оно выделяет специального 

человека, который мог бы ответить на различные вопросы членов комитета.   

До запрета проверок комитет проверял все, работа была построена так: на 

предприятие идут три человека, составляют акт, потом, если есть зацепки, 

руководитель комитета пишет статью в газету (напр.: «Красноярский рабочий», 

«Сегодняшняя газета», «Вечерний Красноярск»). За время подобных проверок 
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было опубликовано множество материалов на различные темы. Далее 

указывается срок исполнения, после срока исполнения – срок проверки. Т.о. 

позже члены комитета совершают повторную проверку, если все хорошо – 

хвалят, но  чаще критикуют. 

Статистики посещенных предприятий в комитете как таковой не ведется. 

Николай Петрович – человек с активной жизненной позицией, его 

агрономическое образование и журналистские навыки уже который год 

продляют жизни миллионов жителей края, в его памяти хранится множество 

историй, каждая из которых интересна и важна для каждого из нас. 

В настоящее время экологическим комитетом ведется по большей части 

письменная работа, т.к. указом президента РФ В.В.Путина в целях облегчения 

деятельности малого бизнеса подобные проверки были запрещены – 

установлены плановые, дважды в год. 

К членам комитета обращаются с соответствующими проблемами жители 

близлежащих деревень, которые попали под воздействие промышленных 

выбросов (напр. от КРАЗа). Это дает еще большую базу для деятельности 

комитета. 

В 2009 году уникальный опыт ОКЭД, которому в 2010 году исполнилось 

17 лет, а его создателю и неизменному лидеру Николаю Николаеву — 82, стали 

отправной точкой при создании книги известного журналиста и эколога 

Теодора Шевченко «Преодоление» (краеведческая книга об экологии 

Красноярского края) [5].  

К сожалению, на сегодняшний день нет такого человека в комитете, 

который мог бы целиком и полностью заменить его руководителя, Николая 

Петровича. Быть руководителем, это задача не из легких, руководитель как 

локомотив тянет на себе весь состав. Сегодня очень трудно найти человека, 

который бы стал заниматься экологическим комитетом всерьез? Такому 

человеку нужно сочетать в себе множество качеств, целеустремленность, 

работоспособность, а главное – активная жизненная позиция по экологическим 

проблемам. Тем не менее, ОКЭД открыт для всех, кому небезразлично, что 

происходит в нашем городе и крае и приглашает активных соратников, 

желающих оказать посильную помощь, в свои ряды.   
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

РАБОТАЮЩЕГО СТУДЕНТА 
Студ. К.В. Наумова  

Рук. - к.социол.н., доцент, Синьковская И.Г. 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

В последние годы внимание исследователей-социологов привлекают 

различные аспекты жизнедеятельности студенческой молодежи, особенно 

проблемы студенческой занятости. Зарубежные исследователи отмечают, что в 

подавляющем большинстве случаев необходимость оплачивать обучение 

заставляет студентов искать дополнительный заработок, тем самым формируя у 

них двойную нагрузку. Результаты многих исследований в России, дают 

основания полагать, что вторичная занятость среди российской учащейся 

молодежи уже стала неотъемлемым элементом студенческой жизни.  

Социальный феномен работающего студента подразумевает совмещение 

двух статусов – «студент» и «работник», что  обусловлено совокупностью 

внешних и внутренних мотивирующих факторов трудовой деятельности, 

структурными изменениями в жизни современного молодого человека. С целью 

изучения особенностей студенческой занятости в г. Красноярске в 2008 г. мною 

был проведен анкетный опрос студентов Сибирского Государственного 

Технологического Университета.  

Анализ материалов опроса показал, что помимо мотивов получения 

образования, удовлетворенности студентом своим профессиональным 

выбором, важнейшим фактором, определяющим их отношение к учебе и 

вовлеченности в образовательную деятельность, является оплачиваемая работа. 

Среди основных целей занятости студенческой молодежи на первый план 

выдвигается необходимость зарабатывать  себе на жизнь (75 %), 15 % ответили, 

что хотят занять свое свободное время, 10 % хотят получить опыт работы. 

Чаще всего ответы «занять свободное время», «получить опыт работы» 

встречаются у коренных жителей города. Возможно, это связано с тем, что 

такие студенты живут с родителями, имеют общий с ними бюджет, что  

исключает наличие таких расходов, присущих приезжим жителям города как: 

оплата съемной квартиры, оплата коммунальных услуг, покупка продуктов 

питания и одежды. 

Данные исследования показали, что далеко не все работающие студенты 

трудоустраиваются по специальности. Так 90 % респондентов ответили, что их 

работа не связана со специальностью, которой они сейчас обучаются, и что в 

дальнейшем не хотели бы продолжать работать в этой области (50 %),  33 % 

хотели бы после окончания ВУЗа работать в этой области, при этом  для 80 % 

студентов эта работа не является постоянной. 

Сейчас гораздо больше молодежи хотят работать в коммерческой сфере, 

нежели государственной. Такая работа, как правило, не требует высшего 

образования, опыта и стажа работы, график работы более гибкий, а зарплата 

чаще всего выше, поэтому большинство опрошенных студентов работают 
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именно в коммерческой сфере. 

 Анализ доходов работающих студентов выявил, что среднемесячная 

заработная плата у 30 % респондентов составляет более 7 тыс. рублей, 50 % 

опрошенных с зарплатой  3-5 тыс. рублей и 5-7 тыс. рублей, 15 % с зарплатой 1 

- 3 тыс. рублей и 5 % получают менее 1 тыс. рублей. Исходя из этого, лишь 15% 

студентов полностью удовлетворены своей заработной платой, частично 

удовлетворены – 55 % и не удовлетворены 30 %. 

Проанализировав, каким образом совмещение работы с учебой в ВУЗе 

отражается на образовательном процессе, мы выяснили, что 85 % работающим 

студентам  удается или почти удается сочетать учебу с работой, хотя 65 % 

респондентов полагают, что трудовая деятельность отрицательно влияет на 

учебный процесс. Среди опрошенных нами,  15 % работающих студентов 

ответили, что «часто» пропускают учебные занятия в ВУЗе из-за работы, 

половина – «довольно редко» или «практически никогда» и 20 % ответили, что 

«никогда». Среди студентов, пропускающих занятия из-за работы, 46 % не 

посещают только лекции и 54 % пропускают и лекционные и практические 

занятия. Чаще всего студенты работают 3-4 дня в неделю (40 %), столько же 

опрошенных заняты ежедневно или почти ежедневно и 15 % работают «когда 

как», «абсолютно   ненормировано», «зависит от количества работы». Средняя 

продолжительность рабочей недели у студентов составляет 25 часов, то есть в 

среднем 5 часов в день. Кроме того, днем работают 25 % студентов, по вечерам 

– 45,8 % и в ночное время – 8,2 %. Около 12 % респондентов ответили, что 

работают в разное время суток. 

Данные исследования показали, что тип работающего студента 

становится в России очень распространенным явлением. В большинстве 

случаев это обусловлено экономической  несостоятельностью современного 

студента, его неспособностью самостоятельно обеспечивать свое материальное 

существование, заботой студента о своем послевузовском трудоустройстве, о 

получении опыта работы и трудового стажа, и в меньшей степени - желанием 

чем-то занять свое свободное от учебы время. Факт студенческой занятости 

имеет большое значение и как непосредственный жизненный опыт. Среди 

работающих студентов преобладает неуверенность  в трудоустройстве по 

специальности. Но даже в том случае, если работа не совпадает с получаемой 

специальностью, она в значительной степени способствует профессиональной 

интеграции и самореализации, поскольку расширяет сферы общения, позволяет 

накапливать социальный опыт и связи. 

Исходя из результатов исследования, можно утверждать, что наличие 

работы отрицательно сказывается на посещение аудиторных занятий и на 

продолжительности самостоятельной подготовки к ним. Есть основания 

считать, что и успеваемость работающих студентов снижается при режиме 

работы, характерном для полной занятости: студенты чаще пропускают занятия 

и из-за этого имеют задолженности по учебе. Среди опрошенных нами, 

студенты, которые часто пропускают занятия, учатся на «3» - «4» и имеют 

«долги». В большинстве случаев работающий студент – это преимущественно 

приезжий житель города,  который работает в основном  в негосударственной 
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сфере. Ведущими мотивами трудовой  деятельности являются необходимость 

зарабатывать себе на жизнь, желание иметь дополнительные деньги на личные 

расходы. Несмотря на то, что у большинства респондентов среднемесячная 

заработная плата составляет свыше 7 тыс. рублей, более половины опрошенных 

частично удовлетворены своей заработной платой. В большинстве случаев, 

работа отрицательно сказывается на образовательном процессе,многим 

приходиться подстраивать учебное расписание под рабочий график, что 

подтверждает негативный характер влияния студенческой занятости на 

академическую успеваемость студентов.  
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В настоящее время имеется большая необходимость в гендерном анализе 

как преступности, так и ее профилактики. Женская преступность является 

показателем нравственного состояния общества, его духовности, отношения к 

базовым общечеловеческим ценностям.  

Наличие женской преступности, как и преступности мужской, есть 

следствие девальвации общественных ценностей, снижения уровня 

материального обеспечения российских граждан, существующей 

нестабильности  в экономической и социальной сферах. 

В Российской Федерации на сегодняшний день, несмотря на 

преобладание среди населения доли женщин, мужчин среди преступников в 6 

раз больше. В то же время наблюдается рост доли женщин-преступниц в общем 

числе преступников (примерно на 5 % за последнее десятилетие), что связано с 

повышенным уровнем социальной активности женщин [3; С. 23]. 

Увеличивается с заметным постоянством преступность в таких сферах 

как: нанесение тяжкого вреда здоровью - с 5 до 7 %, среди убийств – с 10 до 12 

% (детоубийства до 15 %). В последние годы несколько увеличилось число 

женщин, осужденных за соучастие в изнасилованиях [4; С. 24]. 

 Сейчас отмечается значительное повсеместное возрастание насильственной 

преступности женщин несвязанных с семейно-бытовыми конфликтами, 

проявление агрессивности и жестокости в их поведении.  Отмечается рост 

участия женщин в террористических преступлениях, в частности, действия 

женщин – самоубийц, в захватах самолетов, терактах в метро и других 
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жестоких вооруженных деяниях. В совершении этих преступлений женщины 

проявляют безжалостность и хладнокровность, не жалея даже детей, что само 

по себе противостоит социальной природе и постулату о женщине-матери и 

хранительнице домашнего очага. 

При изучении причин женской преступности необходимо учитывать, как 

и совокупность обстоятельств, коренящихся в реально существующих 

общественных отношениях, так и специфику женской природы, выраженную в 

физических и психологических особенностях.  

В основе причин преступности женщин лежит социальный фактор. 

Причины преступности тесно связаны с определенными, конкретными 

условиями жизни общества и положением женщины в системе общественных 

отношений, ее роль и функции, имеют большое значение. Поэтому женская 

преступность представляет собой неизбежное и естественное явление, 

постоянно возникающее в ходе общественного развития.  

Антонян Ю. М. в своей книге «Преступность среди женщин» выделил 

следующие причины преступности женщин:  

а) активное участие женщин в общественном производстве;  

б) ослабление социальных институтов, и в первую очередь семьи;  

в) возросшая напряженность в обществе, возникновение в нем 

конфликтов и враждебности;  

г) рост антиобщественных явлений, таких как наркомания, алкоголизм, 

проституция, бродяжничество и попрошайничество [1; С. 38].  

Исследования показывают, что совершенные преступления на женщину 

оказывают более сильное влияние, чем на мужчину. Она значительно 

медленнее преодолевает инерцию преступной деятельности, значительно 

труднее и сложнее включается в процесс ресоциализации. Большинству из них 

некуда возвращаться, семьи распались, связи с детьми нарушены, навыки 

работы потеряны. Необходимы специальные меры по их реабилитации и 

возвращению в жизнь общества. 

Решение трудовых и бытовых проблем женщин, отбывших наказание, не 

имеющих постоянного места жительства, постоянного источника дохода, 

должно стать задачей не столько общества, сколько государства. Эти 

обстоятельства требуют разработки конкретных мер в каждом конкретном 

случае. 

Меры по предупреждению и предотвращению преступлений, 

совершаемых женщинами, можно разделить на несколько групп: 

1) долговременные, связанные с необходимостью разработки 

национальной программы по положению женщин, направленные на общее 

улучшение всех сфер жизнедеятельности женщин и совершенствование 

морального климата в обществе; особое внимание должно быть обращено на 

степень удовлетворения потребностей; разработка системы мероприятий, 

направленных на повышение законности в обществе, включая не только оценку 

существующих мер, но и систему контроля за их выполнением, систему 

защиты прав женщин на производстве, в семье; 

2) разработка системы воспитательных мероприятий с учетом 
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особенностей формирования поведения женщины; анализ обстановки на 

производстве, в семье, в быту с целью выявления факторов, провоцирующих 

женщин на совершение преступлений; повышение социального контроля за 

выполнением женщиной семейных ролей; 

3) меры, направленные на предотвращение конкретных преступлений, 

совершаемых женщинами. В этом случае применяется общая методика 

предупреждения, однако, с учетом особенностей совершения преступлений 

женщинами; 

4) меры, направленные на предотвращение различных правонарушений, 

приводящих к совершению преступлений, таких как, например, пьянство, 

потребление наркотиков и т. п.; 

5) оказание помощи женщинам, ведущим антиобщественный образ 

жизни; 

6) оказание помощи женщинам, отбывающим срок лишения свободы в 

ИТУ; 

7) оказание помощи женщинам, отбывающим срок наказания, в адаптации 

к жизни на свободе [4; С. 28]. 

Женская преступность представляет собой самостоятельный вид 

преступности. Характер преступлений, совершаемых женщинами, дают 

основания сделать вывод о том, что если бы профилактическая работа была 

проведена в момент зарождения конфликтной ситуации, то многие 

преступления не были бы совершены.  
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В условиях переходного состояния современного российского общества 

актуализируются проблемы социального состояния семьи и ее 

функционирования. Семья принадлежит к числу таких явлений, интерес к 

которым всегда носит устойчивый характер. Семья непосредственно сочетает в 

себе индивидуальные и коллективные начала. Она является одной из 

приоритетных ценностей любого современного общества, поскольку 
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положение семьи, тенденции, характеризующие ее состояние, являются своего 

рода социальным индикатором, показывающим общее положение дел в стране, 

раскрывающим перспективы развития данного общества. Но ценности и 

приоритеты современных молодых людей не только «отодвигают»  процесс 

создания семьи на далекое будущее, но и с учетом постоянно меняющегося 

ритма и условий жизни современности, позволяют взглянуть на семью, по-

другому, через призму современной, нестабильной жизни. Российская семья 

переживает процесс модернизации в условиях глобальных изменений 

социальной действительности и трансформации российского общества. И какой 

видят семью молодые люди, ведь именно они являются будущими ее 

создателями, зависит итог этой модернизации, будущее нашего общества, его 

развитие и форма сосуществования. 

Необходимость решения проблемы подготовки молодежи к брачно-

семейным отношениям обусловлена ситуацией, сложившейся к началу третьего 

тысячелетия и характеризующейся осознанием новой системы ценностей, 

новой стратегией и тактикой поведения человека. 

Не секрет, что социальный институт семьи на данный момент переживает 

процесс модернизации, продолжает адаптироваться к переменам в российском 

обществе. Проведенное нами в рамках курсовой работы  в 2010 г. 

социологическое исследование, направленное на изучение брачных и 

репродуктивных установок молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, 

показало, что  большинство респондентов, (52 %)  выбрали официальный брак, 

как приоритетную форму отношений с противоположным полом. При этом  для 

24 % девушек оптимальной формой взаимоотношений с  молодыми людьми 

является «гражданский брак», а для 36% юношей – гостевой брак. Стоит 

отметить, что разница в выборе приоритетной формы брачных отношений  у 

парней между официальным и гостевым браком составляет всего 4 %. 

Большинство молодых людей считают, что подходящий возрастной 

период для вступления в брак для девушек 20-25 лет, а для парней 20-30 лет. 

Хотя среди 100 % респондентов находящихся именно в этих возрастных 

периодах, зарегистрированных в официальном браке всего лишь 6 %, при том, 

что эту форму отношений как наиболее желательную выбрали 52 %. По данным 

Ежегодного демографического доклада, в 2002 году  средний возраст 

вступления в брак в России составлял у мужчин 26 лет, у девушек 23-25 лет. В 

проведенном исследовании возраст респондентов варьировался от 18 до 29 лет. 

Таким образом, можно сказать, что происходит «взросление» брачного 

возраста, процесс которого наблюдается не одно десятилетие.  

Согласно мнению респондентов, большинство хотят иметь двоих (56 %), 

или одного ребенка (30 %). На сегодняшний день фактически, наблюдается 

склонность к малодетности, особенно среди молодых семей. Но благодаря 

данным исследования, можно опровергнуть гипотезу о добровольной 

бездетности молодых людей, так как их процент крайне низок (4 %). Поэтому 

можно сделать вывод, что молодые семьи приходят к явлению однодетности и 

бездетности в силу каких-либо  факторов, влияющих на это, а не по 

собственному желанию. Что касается возраста для рождения детей, то 
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большинство мужчин придерживаются мнения, что наиболее подходящий 

возрастной период для рождения детей 25-30 лет, также молодые люди, в 

меньшей степени рассматривают период 30-35 лет. Низкую возрастную 

границу выбрал молодой человек, у которого появился ребенок именно в эти 

годы жизни, что говорит о том, что до 20 лет молодые люди детей не 

планируют. Что касается девушек, то их предпочтительный возрастной период 

для деторождения от 20 – 30 лет. Но фактически из 100 % респондентов детей 

имеют только 2 % при том, что эти 2 % не состоят в официальном браке. В 

официальном браке, по данным анкетирования, находятся всего 8 % 

респондентов. Таким образом, вырисовывается проблема одиночного 

материнства, которая очень остро стоит в нашей стране и имеет негативные 

социальные последствия, так как по данным ежегодного государственного 

доклада «о состоянии здоровья населения за 2006 год «29 % детей рождаются 

вне брака».  

Распределение приоритетов предложенных семейных функций: 

экономической, репродуктивной, хозяйственно-бытовой, потребительской, 

вполне логично определено  гендерной принадлежностью. Исходя из них, 

можно предположить, что основной причиной вступления в брак для девушек 

является рождение ребенка. Для мужчин приоритетной является хозяйственно-

бытовая функция, так как, они нуждаются в создании условий благоприятных 

для своей жизнедеятельности и существования (уют, комфорт и т. д.). Из 

выделенных молодыми людьми значимых функций семьи, можно сказать, что 

молодежь очень разумно определяет значимость этих функций, а значит, имеет 

четкое представление о семье, как таковой. 

Среди приоритетных направлений - учеба-карьера, брак-любовь-семья, 

самореализация  в жизни, заработок денег, на первом месте находится любовь-

брак-семья. Кроме того мужчины дополнительно выделили учебу-карьеру, что 

является вполне нормальным, так как именно мужчина по традиционным 

стереотипам является «кормильцем» семьи. На втором месте- самореализация  

в жизни. Заработок денег как необходимость современного мира для 

достойного существования находятся, как и экономическая функция на 3-ем 

месте. А вот учебу-карьеру девушки, в отличие от молодых людей, выделяют в 

последнюю очередь.  

Таким образом, результаты исследования позволяют отметить, что для 

современной российской молодежи семья остается одной из важнейших 

социальных ценностей. Молодые люди, вполне адекватно и разумно 

воспринимают семью и как социальный институт, и как необходимую форму 

организации жизнедеятельности, которая все же находятся в процессе 

трансформации и модернизации.  

Можно сказать, что семья как основа любого общества, выполняющая в 

нем жизненно важные функции нуждается сейчас как никогда в поддержке как 

со стороны государства, так и образования,  религии и других социальных 

институтов.  
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ОТНОШЕНИЕ К НАРКОЗАВИСИМЫМ – ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Студ. И.В. Привалова  

Рук. – к. социол. н., доцент Синьковская И.Г. 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Проблемы преодоления наркомании во всем мире стоят на одном из 

первых мест. Миллионы людей являются наркозависимыми, и их число 

постоянно растет. Считается, что наркомания – это практически неизлечимая 

болезнь, но она это не столько медицинское заболевание, сколько социальное.  

Распространение наркомании провоцирует государство на реализацию 

традиционных запретительно-репрессивных методов формального контроля, 

но таким путем, на мой взгляд, ситуацию не удастся изменить к лучшему. 

Антинаркотическая работа, как правило, замыкается на правоохранительные 

структуры и медицинские учреждения, что неизбежно снижает роль программ 

общесоциальной профилактики. Не в полной мере используются превентивные 

меры, ориентированные на изменение ценностных ориентаций молодежи, 

формирование культуры здорового образа жизни и твердый отказ от первой 

пробы.  

Таким образом, можно сказать о том, что в нашей стране присутствует 

репрессивная стратегия борьбы с наркоманией, которая рассматривает 

наркозависимого в качестве асоциального типа, ответственного за свое 

собственное неблагополучное положение. 

На мой взгляд, подход к решению проблемы наркомании должен 

опираться, в первую очередь, не на снятие физической зависимости, чем 

занимаются органы здравоохранения, и не на борьбу с нелегальным 

производством и распространением наркотиков, реализуемую силовыми 

структурами, а на и профилактику наркотизма, осуществляемую на этапе 

формирования ценностно-нормативных структур личности при ее 

социализации не только в семье, но и при участии других социальных 

институтов.  

Можно без сомнения сказать о том, что общественное отношение к 

людям, употребляющим наркотики, негативное. Зачастую складывается такой 

стереотип, что все наркоманы имеют социально-опасное поведение, которое 

может причинить вред любому человеку, стоящему у них на пути, и что все они 

сами виноваты в своих проблемах, и что справляться с ними они должны 

самостоятельно. Подобная стигматизация может усложнить и психологическую 

реабилитацию людей, отказавшихся от наркотиков. 

Лечение наркотической зависимости, проводимое в наркологических 

клиниках, осуществляется зачастую медикаментозными методами, оно 

сводится лишь к снятию «ломки» и снижению необходимой наркоману 

дозировки, но самой проблемы наркомании оно не решает. Это обусловлено 

тем, что такое лечение направленно преимущественно на избавление от 

физической зависимости, а не духовной. Пациентам помогают различными 
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лекарственными препаратами, а не моральной и психологической поддержкой. 

Покидая клинику, бывшие наркозависимые снова начинают употреблять 

наркотики, потому что встречаются со множеством проблем, которые не в 

силах решить самостоятельно.  

В настоящее время существует множество организаций, которые 

осуществляют лечение наркозависимости нетрадиционными методами, делая 

акцент именно на духовную  составляющую. Одним из таких учреждений 

является Общероссийская благотворительная организация «Преображение 

России», которая занимается реабилитацией людей, находящихся в 

зависимости от наркотических веществ и алкоголя, а также освободившихся из 

мест заключения и участников боевых действий.  

Реабилитацию людей, обратившихся за помощью, данный центр 

проводит с помощью использования Христианской морали, которая включает в 

себя: открытость, искренность, добросовестность, порядочность, отсутствие 

лицемерия, бескорыстие и справедливость. Человек, меняя негативный круг 

общения, попадает в морально устойчивую среду, ведет упорядоченный образ 

жизни, придерживаясь принципов и норм поведения, принятых в Центре. Но 

самым главным показателем эффективности работы «Преображения России», 

по моему мнению, является тот факт, что люди, прошедшие в Центре 

реабилитацию, вновь возвращаются туда, чтобы помогать другим, опираясь на 

свой опыт и знания. 

На мой взгляд, деятельность данной организации довольно эффективна в 

осуществлении реабилитации наркозависимых, поскольку Центр – то место, 

куда могут обратиться отчаявшиеся люди, которым не помогли врачи и 

медицинское лечение. Здесь не просто помогают наркоманам, но и учат 

совершать свои поступки в соответствии с моральными и нравственными 

нормами общества, так как зачастую в организации оказываются люди, которые 

уже утратили способность нормально общаться с обычными людьми, 

поскольку долгое время находились в кругу лиц с асоциальным и девиантным 

поведением.  

Именно так нужно относиться к наркозависимым: помогать им найти 

свое место в обществе,  дать почувствовать, что они еще смогут изменить свою 

жизнь к лучшему, помощь им обрести друзей, новых знакомых, то есть просто 

относиться к ним как к нормальным людям, а не как к опасными жестоким 

преступникам, которые могут сделать что угодно для получения очередной 

дозы. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОБЛЕМУ 

НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ НАД ЖЕНЩИНОЙ 

Студ. Е.А. Привалова  

Рук. – к.ф.н., доцент Медведева Е.С. 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Благодаря активным действиям международных правозащитных 

организаций (прежде всего женских) за последние десять лет существенно 

расширились представления о соблюдении прав человека в семье. 

Соответственно стало складываться понимание ответственности государства за 

предотвращение насилия  в семье. Если раньше считалось, что государство 

ответственно лишь за деятельность органов власти, но не за действия частных 

лиц, и тем более в семье, то сегодня применим принцип соучастия: 

систематическое предотвращение или пресечение государством нарушений 

прав человека, в том числе в частной сфере. Утверждение этой тенденции 

возлагает на государство ответственность не только перед собственными 

гражданами, но и перед международным сообществом и правом. 

Насилие в семье нарушает такие права, как право на жизнь и физическую 

неприкосновенность, преодоление дискриминации по признаку пола, право на 

защиту от жестокого обращения, право на наивысшие стандарты физического и 

психического здоровья. 

Положения, важные для правовой защиты женщин от насилия в семье, 

закреплены во Всеобщей декларации прав человека (1950 г.), Конвенции о 

политических правах женщин (1979 г.), Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Международном 

пакте о гражданских и политических правах (1966 г.),  Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.), Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (1984 г.).  

Согласно статьям 3 и 4 Международного пакта о гражданских и 

политических правах от 16.12.1966 г., государства, участвующие в нем, 

обязуются обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми 

гражданскими и политическими правами. Никто не должен подвергаться 

пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство 

обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его 

свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам. 

Согласно статьям 3 и 10 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах от 16.12.1966 г., государства обязуются 

обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми 

экономическими, социальными и культурными правами, предусмотренными 

данным пактом. Брак должен заключаться по свободному согласию 

http://www.preobrinfo.ru/
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вступающих  в брак.   

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин от 18.12.1979 г. провозглашает любое различие, исключение или 

ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит 

на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от 

их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав 

человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, 

культурной, гражданской или любой другой области.  

Согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

4.11.1950 г. супруги обладают равными правами и несут равную гражданско-

правовую ответственность в отношениях между собой и со своими детьми в 

том, что касается вступления в брак, пребывания в браке и при его 

расторжении. 

Согласно Декларации об искоренении насилия в отношении женщин от 

20.12.1993 г. термин «насилие в отношении женщин» означает любой акт 

насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет 

или может причинить физический, половой или психологический ущерб или 

страдания женщинам, включая угрозы совершения таких актов, принуждение 

или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или в личной 

жизни. Насилие в отношении женщин является проявлением исторически 

сложившегося неравного соотношения сил между мужчинами и женщинами, 

которое привело к доминированию над женщинами и дискриминации в 

отношении женщин со стороны мужчин, а также препятствует всестороннему 

улучшению их положения, и что насилие в отношении женщин является одним 

из основополагающих социальных механизмов, при помощи которого женщин 

вынуждают занимать подчиненное положение по сравнению с мужчинами. 

Женщины пользуются равными правами в отношении осуществления и 

защиты всех прав человека и основных свобод в политической, экономической, 

социальной, культурной, гражданской и любых других областях. Эти права 

включают, в частности: право на жизнь; право на равенство; право на свободу и 

личную неприкосновенность; право на равную защиту в соответствии с 

законом; право не подвергаться дискриминации в какой бы то ни было форме; 

право  на   наивысший  достижимый   уровень   физического   и психического 

здоровья; право на справедливые и благоприятные условия труда; право не 

подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство обращению или наказанию. 

Государства должны осудить насилие в отношении женщин и не должны 

ссылаться ни на обычаи, традиции или религиозные мотивы для уклонения от 

выполнения своих обязательств в отношении его искоренения. Государства 

должны безотлагательно приступить к осуществлению всеми надлежащими 

средствами политики искоренения насилия в отношении женщин и в этих целях 

должны: воздерживаться от применения насилия в отношении женщин; уделять 

надлежащее внимание вопросам предупреждения и расследования актов 

насилия в отношении женщин и наказания за них в соответствии с 

национальным законодательством, независимо от того, совершены ли такие 
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акты государством или частными лицами; разработать в рамках внутреннего 

законодательства уголовные, гражданские, трудовые и административные 

санкции для наказания за правонарушения и возмещения ущерба, 

причиненного женщинам, которые подверглись актам насилия; женщинам, 

которые подверглись актам насилия, должен быть обеспечен доступ к 

механизмам отправления правосудия и, в соответствии национальным 

законодательством, к справедливым и эффективным средствам правовой 

защиты в связи с причиненным ущербом; государства должны также 

информировать женщин об их правах в отношении возмещения ущерба через 

такие механизмы; проводить необходимую работу с тем, чтобы обеспечить в 

максимально возможный степени с учетом имеющихся у них ресурсов и, если 

это необходимо, в рамках международного сотрудничества оказание 

женщинам, подвергавшимся насилию, и, если это необходимо, их детям 

специализированной помощи, например, по реабилитации, уходу за ребенком и 

его содержанию, лечению, консультированию, медицинскому и социальному 

обслуживанию, созданию соответствующих служб и программ, а также 

структур поддержки, и должны принимать любые другие надлежащие меры для 

содействия их безопасности, а также физической и психологической 

реабилитации; принять меры для того, чтобы сотрудники правоохранительных 

органов и государственные должностные лица, отвечающие за осуществление 

политики в области предупреждения и расследования актов насилия в 

отношении женщин и наказания за них, получали подготовку с учетом 

необходимости понимания особых потребностей женщин. 

Международная правовая практика стремится к тому, чтобы юстиция в 

случаях семейной жестокости руководствовалась в первую очередь характером 

актов семейного насилия, а не взаимоотношениями между насильником и 

жертвой. Активная политика арестов и преследования в судебном порядке 

оказывается наиболее эффективным средством содержания дальнейшего 

насилия. 

Проблемы преодоления насилия в семье, постоянно возникающие в 

процессе социальной работы, тесно сопряжены не только с международными 

правовыми актами, но и с законодательством Российской Федерации. 

В российском законодательстве проблемы насилия в семье находят свое 

отражение в главе 2 «Права и свободы человека и гражданина» Конституции 

Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. Федерального 

Конституционного Закона от 30.12.2008 № 7-ФКЗ), согласно которой основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения 

(ст. 17). Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации (ст. 19). Никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию (ст. 21). Каждый имеет право на 

свободу и личную неприкосновенность (ст. 22). Государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется (ст. 45). 

Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (ст. 46). 

В Семейном кодексе Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223 – ФЗ 
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редакции Федерального закона от 30.06.2008 № 106-ФЗ), провозглашается 

принцип равенства супругов в семье при решении различных вопросов. 

Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест 

пребывания и жительства. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, 

образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами, 

совместно исходя из принципа равенства супругов. Супруги обязаны строить 

свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии 

и развитии своих детей (ст. 31). 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 30.12.2008 № 321-ФЗ), содержит 

исчерпывающий перечень составов преступлений, посягающих на жизнь, 

здоровье и половую неприкосновенность любого члена общества независимо от 

его пола, национальности, социальной принадлежности и т.п. с использованием 

разнообразных форм физического и психического насилия. В Уголовном 

кодексе Российской Федерации отсутствуют специальные статьи, 

предусматривающие ответственность за преступления, совершенные в семье 

лицами, находящимися в родственных отношениях, более того, 

правоохранительные органы отмечают, что насилие, совершенное в 

общественном месте по отношению к незнакомому человеку, представляет 

гораздо большую общественную опасность, нежели такие же действия, совер-

шаемые «за закрытыми дверями» в семье, по отношению к родственникам. 

Поэтому уголовные дела сразу возбуждаются только в случае тяжких 

преступлений – убийств или нанесения тяжкого вреда здоровью. 

Речь, таким образом, идет только об уголовных преступлениях, к 

которым в Уголовном кодексе Российской Федерации отнесены следующие 

общественно опасные деяния: убийство; доведение до самоубийства; 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью; умышленное причинение легкого вреда 

здоровью; побои; истязание; угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью; оскорбление; изнасилование; насильственные действия сексуального 

характера, торговля людьми. Квалификация действий как преступлений влечет 

за собой уголовную ответственность и некоторые другие правовые 

последствия. 

Так, согласно статье 131 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

принуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

совершению иных действий сексуального характера предусматривает 

максимальный срок наказания – лишение свободы на срок до одного года [6]. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации, физическое насилие 

определяется как реальное или потенциальное причинение физического вреда, 

под которым понимается нарушение анатомо-физиологической целостности 

человека. По характеру оно может выражаться в нанесение ударов, побоев, 

ранений и в ином воздействии на наружные покровы тела человека 

посредством применения физической силы, холодного и огнестрельного 

оружия либо иных предметов, жидкостей, сыпучих веществ и т.д., а также в 
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воздействии на внутренние органы человека без повреждений наружных тканей 

путем отравления или спаивания одурманивающими средствами. 

Психическое насилие трактуется как угроза применения насилия, когда 

жертва подвергается устрашению, запугиванию с применением физического 

насилия. Психическое насилие может включать и причинение душевной, или 

психической, травмы, и ограничение свободы волеизъявления (независимо от 

реальности наступления физического труда) [1]. 

Физическое и психическое насилие тесно взаимосвязаны. Совершая 

физическое насилие над человеком, ему причиняют и душевную травму. 

Использование же психического насилия, даже при отсутствии явно 

выраженного физического нарушения, всегда вызывает определенные, пусть и 

незначительные, изменения в организме человека. 

В отечественной уголовно-правовой доктрине самостоятельно не 

выделяется такой распространенный вид насилия, как сексуальное насилие. Это 

объясняется тем, что, например, изнасилование как самое распространенное 

половое преступление рассматривается как посягательство не только на жизнь, 

здоровье, телесную неприкосновенность женщины, что наносит ей серьезный 

физический вред, но и на ее честь и достоинство, когда есть все основания 

говорить и о психическом насилии. Поэтому уголовно-правовая теория под 

физическим насилием имеет как убийства, телесные повреждения, так и 

изнасилования и другие виды половых преступлений. 

Согласно статье 131 Уголовного кодекса Российской Федерации, к 

уголовно наказуемым сексуальным злоупотреблениям относятся: 

изнасилование; иные насильственные действия сексуального характера; 

принуждения к действиям сексуального характера. Изнасилованием, согласно 

Кодексу, является половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей. 

Также выделяется такой тип насилия как экономический. Согласно 

ст.127.1. Уголовного кодекса Российской Федерации купля-продажа человека, 

иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его 

эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. 

Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются использование 

занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной 

эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние. 

Таким образом, под насильственными преступлениями понимаются 

любые общественно опасные и уголовно-противоправные деяния, совершаемые 

путем причинения физического вреда, душевной травмы или ограничения 

свободы волеизъявления человека с использованием его беспомощного 

состояния. 

Каждый тип насилия – самостоятельная проблема, имеющая 

специфические черты. Причины, условия, формы проявления насилия, 

последствия насильственных действий в зависимости от объекта приобретают 

свои особенности, которые необходимо учитывать как при разработке 

профилактических мер, так и при вмешательстве в семью с целью 
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предотвращения опасных последствий насильственных действий. 

В настоящее время действуют федеральные законопроекты, 

направленные на повышение правовых гарантий защиты женщин от любых 

форм жестокого обращения. 

В Федеральном законе «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ), уточняются и расширяются 

виды социальной помощи, которые должны оказываться гражданам, 

проживающим в семьях с неблагоприятными (конфликтными) 

внутрисемейными отношениями, а также гражданам, пострадавшим от 

конфликтов и жестокого обращения в семье. В перечень типов учреждений 

социального обслуживания включаются кризисные центры помощи женщинам, 

центры социальной адаптации, которые имеют важное значение для оказания 

необходимой помощи (консультативной, психологической, правовой и т.п.) при 

конфликтах в семье, а также жертвам насилия. 

В Федеральном Законе «О милиции» от 18.04.1991 г. № 1026-1-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 22.12.2008 г. № 272-ФЗ), предусматривается, 

право органов милиции на задержание в жилище лица, находящегося в 

состоянии опьянения, если его действия представляют непосредственную 

угрозу личной безопасности пребывавших там граждан; право на 

проникновение в жилище граждан, если это необходимо для предотвращения и 

пресечения правонарушений при конфликтах в семье. 

Программа социальных реформ в Российской Федерации приоритетной 

задачей называет формирование системы государственных мер по 

предотвращению насилия в семье, социальной реабилитации пострадавших от 

насилия. В Государственной Думе РФ уже на протяжении нескольких лет 

разрабатывается и принимается Закон «Об основах социально-правовой защиты 

от насилия в семье». Поэтому пока остается руководствоваться действующим 

Уголовным кодексом, несмотря на серьезные упущения в практике его 

применения. 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ УВАЖЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
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В традициях русского народа - почитать и уважать старших. Только через 

традиционное отношение в семье пожилой человек чувствует, что он нужен 

своей семье, детям, внукам. В этом выражается любовь к старшим, ведь без их 

опыта молодые поколения  многое  не смогли бы сделать. К старшим 

обращаются в повседневной жизни за советами, например, как лучше 

приготовить то или иное блюдо, как приготовиться к семейному празднику.  И, 

если у Вас настоящая семья, то в кругу семьи бывает много совместных дел.  

Старшие члены семьи – носители семейной истории, сведений о прошлом  как 

семьи, так и общества. Они очень любят об этом рассказывать.  

Пожилые люди  требуют к себе особого внимания, ведь они скоро уйдут 

из жизни, и только тогда становится явной их роль в сплочении семьи, в 

воспитании детей. Психологи  дают рекомендации по взаимоотношению 

разных поколений: пожилым людям следует дарить подарки, проявлять 

максимум внимания, любви и, самое главное, уважения.  

Старость характеризуется  весьма лаконично: полная незанятость, 

отсутствие каких-либо ролей, кроме семейных, растущая социальная изоляция, 

постепенное сокращение круга близких людей. Одной из характерных 

особенностей периода пожилого и старческого возраста, как у относительно 

здоровых, так и у больных людей является наступающая социально-

психологическая дезадаптация. Именно изменение социального статуса 

пожилого человека   нарушает привычные жизненные стереотипы, требует 

мобилизации собственных физических и психических резервов, которые в этом 

возрасте значительно снижены, что сильно воздействует на психику старого 

человека. Неспособность самостоятельно справляться с повседневными 

заботами приводит к зависимости от других людей,  вызывает у многих 

стариков чувство неполноценности, бессилия, нежелания дальнейшего 

существования. Становится очевидным возникающая зависимость пожилого 

человека от семьи. С появлением у него различных заболеваний эта 

зависимость только усугубляется, и в некоторых ситуациях старики 

оказываются практически полностью зависимыми. Их взаимоотношения с 

другими членами семьи начинают носить сложный характер с точки зрения 

экономической, нравственной, психологической. В связи с этим понятно 
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стремление пожилых людей к самостоятельному проживанию, позволяющему 

им сохранять себя как личность и в большей степени ощущать свою 

независимость. Для таких стариков статус одиноко проживающего является 

психологически более комфортным, чем ощущение одиночества в семье. 

Однако чуткость, внимание к старшим, взаимное уважение в семье 

определяются, прежде всего, общей культурой членов семьи, той атмосферой, 

которая складывается в обществе в отношении пожилых людей. 

Все это сказывается на желании пожилых людей жить вместе с детьми и 

внуками или отдельно.   Повседневную жизнь людей невозможно представить 

без множества предметов бытового обихода. Старый человек окружает себя 

значимыми для него старыми вещами, имеющими не только бытовое, но и 

символическое значение. Старая вещь выполняет мемориальную функцию. 

Прикасаясь к старым вещам, пользуясь ими, пожилой человек вспоминает 

приятные моменты в жизни, связанные с этой вещью. Старая вещь им кажется 

всегда лучше, чем новая. И в целях экономии они будут штопать вещи, чистить 

посуду. «Зачем же их выбрасывать - все это еще послужит. И сейчас таких  

красивых и удобных не купишь» - так рассуждают старики.. 

«Моя бабушка говорит, что тапочки ее уже старые, но они такие удобные, 

глубокие, сейчас таких не выпускают. Или, это полотенце можно уже 

выбросить, но она его обметает или можно будет на тряпочки использовать».  И 

все у нее лежит на своем месте, переставлять не разрешает, т.к.  потом ничего 

найти уже  нельзя. У нее до сих пор хранятся поделки, которые ей дарили к 

праздникам еще ее дети. И когда она их показывает, то начинает рассказывать,  

когда это было, в каком классе учились и тут же вспоминает еще что-то.  

В мире появилось много удобных и красивых вещей. Но пожилые люди 

не хотят расставаться с привычным бытовым миром, они ничего не 

выбрасывают, все стараются приспособить для какой-либо хозяйственной 

пользы.  Хранение старых вещей  пожилыми  людьми в семье  - память о 

семейных событиях. Уважение к старшим проявляется и в том, чтобы сделать 

их мир неприкосновенным. 
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Самоубийство или суицид, суицидальное поведение (от лат. sui- себя, 

coudere- убивать) – намеренное лишение себя жизни. Под самоубийством 

понимается: 1) индивидуальный поведенческий акт, лишение себя жизни 

конкретным человеком; 2) относительно-массовый добровольный уход из 
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жизни некоторого количества людей. В узком медико-правовом  смысле 

самоубийство означает вид насильственной смерти с указанием еѐ причины 

[1;С.433] В широком смысле суицид – это саморазрушительное поведение, к 

которому относятся пьянство, курение, потребление наркотиков, альпинизм, 

мотогонки и т.д. [1;С.434]. Он является одной из наиболее крайних форм 

отклоняющегося (девиантного) поведения. 

Неизвестно, когда человек совершил первое самоубийство, но известно, 

что намеренно и сознательно лишать себя жизни человек начал давно. Это 

подтверждают и антропологические исследования первой половины двадцатого 

века, когда еще  было достаточное количество глухих и нетронутых уголков, в 

которых  существовал первобытно-общинный строй. 

В одних общинах самоубийство считалось сугубо «личным делом», в  

других  на самоубийство было наложено табу, а его попытки жестоко каралась. 

Были общины, где существовали религиозные обряды и культы, связанные с 

самоубийством. Но, так или иначе, самоубийство присутствовало в каждой 

культуре. 

Раньше, когда человеку действительно приходилось бороться за жизнь, у 

многих народов существовал обычай, согласно которому в голодные годы 

избавлялись от слабых и увечных членов племени. Старики, когда приходило 

время, уходили умирать по своей воле.   

Дольше всего этот обычай просуществовал в Японии, где в отдаленных 

деревнях в голодные годы старые родители просили своих детей унести их в 

горы.   

Первые закрепленные ограничения, связанные с суицидом, как с 

действием, наносящим вред племени или общине, стали появляться еще в 

доклассовом обществе. Во многих племенах Нигерии, Уганды, Кении 

самоубийство однозначно считается злом и заслуживает наказания. Дерево, на 

котором повесился несчастный и его дом придают очистительному огню, а 

родственникам покойного запрещается подходить к трупу. 

В античных обществах благосклонно относились к самоубийству 

осужденных преступников. Если кончал с собой потерпевший  политический 

деятель (Демосфен, Ганнибал, Сенека), это считалось героическим 

проявлением силы воли. Однако в позднеримской империи, когда получили 

распространение самоубийства рабов, лишение себя жизни стали считать 

негативным действием, лишающим владельца его ценной собственности.  

Со времен средневековья между Западом и Востоком стали наблюдаться 

существенные различия в восприятии самоубийства.  

В странах Востока акт самоубийства чаще всего не рассматривался как 

что-то антиобщественное – он не только не запрещался, но часто, наоборот, 

приносил самоубийце уважение окружающих. Так, в Индии практиковалось 

ритуальное самосожжение жены, потерявшей своего мужа. Вдове-самоубийце 

оказывались божественные почести, она канонизировалась перед 

«самовольным» уходом из жизни. В Китае же самоубийство считалось 

традиционным методом мести обидчику.  

Такое лояльное отношение к самоубийству в странах Востока во многом 
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объясняется влиянием буддизма. По классическим канонам этой религии, 

жизнь рассматривается как страдание, а душа человека проходит много циклов, 

переходя из одного состояния в другое. Поэтому уход из жизни вполне 

допустим, поскольку является индивидуальным выбором самого человека.  

Самые большие изменения произошли с приходом христианства. Вернее 

в то время, когда оно достаточно широко распространилось и стало 

официальной религией Римской империи. Христианство осуждало самоубийц, 

которые, сознательно отказываясь от жизни, стремились таким образом 

убежать от той судьбы, которая была им предначертана Богом. Им 

отказывалось в спасении души, их запрещалось хоронить на кладбище. Тех же 

самоубийц, кто случайно оставался в живых, приговаривали к каторжным 

работам, как убийц. 

Первым, решившим посмотреть на самоубийство с другой стороны, был 

Монтень, писавший об этом «благородном средстве». Д. Юм в 1777, спустя 

лишь 20 лет после написания, решился опубликовать свою работу «О 

самоубийстве». Книга сразу же попала в список запрещенных изданий.  

Поскольку отношение к самоубийству, как явлению, постепенно 

менялось, те, кто его совершал, часто признавались уже не преступниками, а 

психическими ненормальными.  

Постепенно стали отменять законы, уголовно наказывающие самоубийц. 

Первой это сделала Франция во время Французской революции. В Америке, 

еще в 1881 году собрание штата Нью-Йорк определяло срок 20 лет тем, чья 

попытка самоубийства была неудачной. Дальше всех, наверное, пошли 

англичане - раньше по английским законам, в случае неудавшегося 

самоубийства, государство доводило начатое дело до конца. А уголовным 

преступлением самоубийство перестало считаться в Великобритании не так 

давно – в 1961 году.  

Существуют три основных направления научного анализа самоубийства – 

философское, психологическое и социологическое.  

Первыми, кто обратил свое внимание на сознательный уход из жизни как 

на объект научного анализа, были философы. Для них вопрос о жизни и смерти 

является одним из ключевых вопросов бытия. Самоубийство рассматривалось 

философами в совокупности с другими важными философскими проблемами, 

такими как смысл жизни, свобода выбора и др. Так, античные стоики считали 

возможность самоубийства высшим проявлением свободы человека перед 

лицом трудных жизненных обстоятельств. Особое внимание самоубийству как 

явлению современной культуры оказывали представители экзистенциальной 

философии – например, Альбер Камю (Миф о Сизифе).  

Не меньшее внимание феномену самоубийства уделялось психологами. 

Переходя от высоких материй, которые волновали философов, они «спускались 

на землю» и пытались понять, связана ли склонность к самоубийству с какими-

либо психологическими отклонениями. В рамках этого направления получила 

распространение концепция Зигмунда Фрейда (Печаль и меланхолия) о 

неправильном психическом развитии личности, приводящем в результате к 

наличию ряда комплексов, а в определенных случаях и к самоубийству.  
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Основы третьего, социологического подхода к изучению самоубийств 

заложил знаменитый французский социолог Эмиль Дюркгейм. Отказавшись от 

изучения самоубийств на индивидуальном уровне, как это делали философы и 

психологи, он сделал акцент на социальные детерминанты суицида, то есть на 

самоубийство как социальный феномен. Не опровергая в целом постулата о 

том, что люди с психологическими отклонениями имеют больше шансов 

совершить самоубийство, он заявил, что не этот факт является ключевым для 

понимания сути рассматриваемого явления.  Гораздо более важным, по его 

мнению, является влияние общества. Как и другие виды отклоняющегося 

поведения, самоубийство свидетельствует о глубоких противоречиях во 

взаимоотношениях индивида и общества [2;С.54-55]  

В начале ХХI в. наибольшее влияние на ученых, изучающих суицидные 

проблемы, оказывает именно социологический подход. Рост числа самоубийств 

мы видим в настоящее время. 

Суицид рассматривается как ведущая причина смертей во всѐм мире, 

поэтому он является значительной общественной проблемой. 

Суицидальное поведение объединяет все проявления суицидальной 

активности - мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки покушения. 

Оно имеет три основные разновидности и разделяется  на: 

- демонстративное суицидальное поведение (театральное разыгрывание 

сцен с изображением попыток самоубийства безо всякого намерения 

действительно покончить с собой, иногда с расчѐтом, что вовремя спасут). Его 

целью является привлечение или возврат утраченного внимания, желание 

вызвать жалость, сочувствие; 

- аффективное суицидальное поведение- суицидальные попытки , 

совершаемые в состояние аффекта( сильного и относительно кратковременного 

эмоционального переживания), который может длиться всего несколько минут, 

но иногда в силу  напряженной ситуации может растягиваться на часы и сутки; 

- истинное суицидальное поведение - обдуманное, нередко постепенно 

выношенное намерение покончить с собой. В таких ситуациях поведение 

строится так, чтобы суицидная попытка была эффективной, чтобы действиям 

не помешали [1;С.434-435] 

Причины суицидального поведения очень сложны и многочисленны.  

Большинство ученых, работающих в области социологии, полагают, что 

социальная структура и жизненные ценности могут оказывать существенное 

влияние на рейтинг суицида. Определенные аспекты человеческой жизни 

увеличивают вероятность попыток суицида. Изучение показало, что наиболее 

важный фактор суицида - ощущение человеком безнадежности. Лица с 

ощущением безнадежности могут рассматривать суицид как единственный 

способ решение своих проблем. Люди с душевными болезнями, 

расстройствами личности, а также лица, злоупотребляющие психоактивными 

веществами, имеют высокий риск суицида. В действительности, люди, 

страдающие не диагностированными психическими болезнями, совершают 

около 90% всех суицидов. Суицидальное поведение вызвано не одним, а 

несколькими одновременно действующими и взаимодействующими мотивами, 
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образующими развернутую систему мотивации действий и поступков человека. 

Мотивы могут быть осознанными, высшими (интересы, убеждения, 

стремления, идеалы), и неосознанными, низшими (установки, влечения и т.п.). 

К сожалению, если человек решил свести счеты с жизнью, предотвратить это не 

представляется возможным, (если только речь не идет о «показательных 

выступлениях»). Человек решивший покончить жизнь самоубийством, доводит 

задуманное до конца.  

Почти во всех странах самоубийство занимает почетное 3 место среди 

причин смерти (1-е – смерть от болезни, 2-е – от несчастных случаев). 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) делит все страны по 

показателю суицида на три группы: 

- Низкий уровень самоубийств (до 10 в год на 100 тысяч населения). 

-  Средний показатель (от 10 до 20 на 100 тысяч населения) – в Австралии, 

США. 

- Высокий и очень высокий показатель (свыше 20 на 100 тысяч 

населения).  

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к нарастанию 

количества суицидентов и лицо самоубийцы омолаживается.      

Суицид – это совершенное деяние, следствие определенных причин. 

Причины имеют ярко выраженную социальную окраску. Человек не находит 

свое место в этом мире, и одной из причин этому может быть невозможность 

реализовать себя. Это можно сравнить с борьбой за выживание, человека как 

вида – на этой планете, и выжить, способны сильнейшие представители рода 

человеческого, а остальные погибают под влиянием разнообразных факторов.  
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В настоящее время неблагоприятная демографическая ситуация в РФ 

признана одной из ключевых проблем общества. Определенную роль в 

формировании этой ситуации играют социально-экономические факторы, 

которые являются в той или иной степени управляемыми. С медицинской точки 

зрения существенное значение приобретает проблема ухудшения 

репродуктивного здоровья населения. По данным многих исследователей [2,4], 

частота бесплодных браков в России превысила критический уровень – 15 % и 

имеет тенденцию к росту. Исследования последних лет показывают, что около 

30 % случаев возникновения проблемы с зачатием у супружеской пары 

обусловлены только мужским фактором, примерно в 20 % случаев нарушения в 

репродуктивной системе обнаруживается как у мужчины, так и у женщины. 

Следовательно, в структуре бесплодного брака в половине случаев играет роль 

мужской фактор. 

Одним из резервов снижения числа бесплодных браков может стать 

углубленное изучение причин и механизмов развития нарушений мужской 

репродуктивной функции, которые представляются недостаточно 

исследованными. Поиск адекватных индикаторов состояния репродуктивного 

здоровья мужчин, дополняющих и расширяющих рекомендованные ВОЗ 

методы диагностики, является актуальной на сегодняшний день задачей [3]. 

В условиях, когда вмешательство в деторождение не только технически 

возможно, но и морально допустимо благодаря производству искусственных 

абортов, сексуальное поведение окончательно разделилось на два разных и 

автономных типа социального поведения: репродуктивное (семейное) и 

эротическое (гедонистическое). 

По мнению А.И Антонова [4], эротическое (гедонистическое) поведение 

стало свидетельством ориентации значительной части населения на 

нерепродуктивную сексуальность. Именно это и становится индикатором 

дегуманизации сексуального поведения, ориентацией его на отклоняющиеся и 

даже девиантные формы.  

Учитывая важность здоровья юношей при сложившейся 

демографической ситуации в нашей стране и уровня бесплодных семей, нами 

было проведено социологическое исследование в форме анкетирования среди 

юношей, обучающихся в СибГТУ на I-II курсе, ГФ, факультеты МТД, ППС. 

Целью исследования послужило изучение репродуктивного поведения юношей 

от 17-21года. 

Всего в анкетировании приняло участие 27 респондентов в возрасте от 17 

до 21 года: 17 лет –2чел. (7,4 %), 18 лет – 9 чел. ( 33,3 %), 19 лет – 10чел. (37,3 

%), 20 и старше – 6чел. (22,2 %). Опыт сексуальных отношений к 18 годам 
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имеют 88,9 % юношей. По данным опроса "Запретный плод" сексуальных 

контактов в 10 -12 лет вкусили 2чел. (9,5 %) юношей, в 12 - 14 лет – 4чел. (19,04 

%), в 14 -16 лет – 8чел. (38,09 %), 16 – 18 – 7чел. (33,3). И лишь 3чел. (11,1 %) 

юношей еще на момент опроса не вели половую жизнь. Хочется отметить, что у 

большинства юношей половые партнерши были старше на 5 -10 лет (58 %). 

Главной причиной раннего начала половой жизни, по мнению многих 

исследователей, явилось изменение стереотипов поведенческих реакций детей 

и подростков. Впервые узнали о половых отношениях между мужчиной и 

женщиной в возрасте 7 – 10 лет 13 чел. (48,2 %) респондентов и 12чел. (44,4 %) 

– в возрасте 11 – 13 лет. Первую информацию о половой жизни опрошенные 

получили: от старших друзей – 14чел. (51,8 %) из литературных источников и 

телевидения – 11 чел (40,7 %), от сверстников – 5чел. (18,5 %), , и только 1чел. 

(3,8 %) от медицинских работников. Никто из проанкетированных юношей не 

указал родителей, учителей и других работников образовательной сферы, как 

источник получения информации по такой важной и деликатной теме. На наш 

взгляд, это свидетельствует о необходимости включения в школьную 

программу обучения просвещения о культуре взаимоотношений полов и 

основах репродуктивного здоровья. 

Как уже говорилось выше, за последние десятилетия существенно 

изменилось добрачное поведение молодежи. Правил, регламентирующих сроки 

начала половой жизни, не существует. Бытуют неписанные правила, 

обусловленные уровнем нравственности. По данным нашего исследования 

основанием начала половой жизни  опрошенных послужило: увлечение – 8чел. 

(33,3 %); физическое влечение - 7чел. (29,2 %); удовлетворение любопытства – 

4чел. (16,7 %); любовь – 3чел. (10,1 %); подражание друзьям, которые уже 

приобщились к таинствам интимной жизни – 2чел. (8,3 %). Время, прошедшее 

от знакомства до вступления в половой контакт, не имело значения для 17чел. 

(70,8 %) опрошенных юношей. Через месяц от знакомства – 5чел. (20,9 %), 

отложить половую связь на полгода готовы только 2чел. (8,3 %) и никто из 

юношей не ответил, что планируют половую близость только после заключения 

брака и создания семьи.  

Анализ знаний юношей о контрацепции показал, что подавляющее 

большинство респондентов 24 человека (96 %) осведомлены о методах 

контрацепции. Наиболее популярным среди них является барьерный метод 

(презервативы) – 17 человек. (54,8 %). На втором месте по популярности – 

прерывание полового акта – 6человек (19,4 %) и на третье месте – календарный 

метод – 5 человек (16,1 %). Именно Барьерный метод (презервативы) является 

наиболее популярным среди опрошенных юношей при первом половом 

контакте 13человек (54,2 %), остальные участники опроса, ведущие половую 

жизнь (45,8 %) ответили, что не пользовались средствами контрацепции при 

первом половом контакте. Это достаточно высокая цифра свидетельствует о 

повышенном риске юношей 17-21 года перед инфекциями передающимися 

половым путем, включая ВИЧ. Мировоззрения людей значительным образом 

изменилась, внебрачные связи стали практически нормой, их можно уже не 

скрывать. Так, 12человек (46,2 %) юношей считают, что их родители 
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(родственники) знают о их сексуальных отношениях, а 11человек (42,3 %) 

юношей думают, что их родители (родственники) догадываются.  

Важным вопросом для изучения, мы считаем, отношения к сексу за 

материальные вознаграждения. Юноши показывают скорее нейтральное, чем 

положительное отношение к сексу за материальные вознаграждения. Так 

3человека (11,1 %) – приветствуют; 10человек (37,1 %) – равнодушны; 

5человек (18,5 %) – никогда не задумывались; 9человек (33,3 %) – против секса 

за вознаграждение. 

 Таким образом, полученные данные позволяют говорить о том, что 

репродуктивное поведение юношей II курса СибГТУ характеризуется ранним 

началом половых отношений, знанием методов контрацепции, но 

недостаточным их использованием. Можно говорить о том, что мировоззрение 

юношей изменилось и они относятся нейтрально к сексу за материальные 

вознаграждения. Молодые люди в своих репродуктивных установках 

ориентируются не на задачи воспроизводства населения, а на 

внерепродуктивную, не предполагающую рождения детей сексуальностью. 
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Последние годы в Российской Федерации наблюдается снижение порога 

материнства, что исторически достаточно закономерно - в сложные периоды 

социально-экономического развития ожидается что дети «взрослеют» раньше.  

Однако отмечено, что несмотря на общее снижение рождаемости, растет 

рождаемость у девушек подростков. С одной стороны, это - положительное 

явление, с другой, - часто выпадает то обстоятельство, что раннему 

социальному взрослению должно сопутствовать просвещение подростков, 

юношей и девушек по многим вопросам, включая их правовое сознание, а 

также создание служб помощи для адаптации их к взрослой жизни. Раннее 

начало половой жизни взывает целый шлейф проблем. В последние годы в 

стране более 30 тысяч детей рождаются у матерей в возрасте до 18 лет, 

большинство из них остаются в родильном доме, пополняя поколение «ни разу 

не приложенных к материнской груди» [5]. 
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Ювенильная беременность является серьезной медико-социальной 

проблемой, как в нашей стране, так и за рубежом. В последние годы 

увеличился процент сексуально активных подростков, что привело к 

увеличению числа беременностей у несовершеннолетних [1]. 

Ранним материнством принято считать несовершеннолетних девушек 

ждущих ребенка. Так же, раннее материнство может называться - подростковой 

беременностью. Согласно данным статистики, на сегодняшний день в России 

доля женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет составляет 26-30 %, 30-40 % 

рождений в возрасте 15-19 лет происходит вне зарегистрированных брачных 

отношений. Социально-гигиеническая характеристика жизни подростка 

показывает, что раннее начало половой жизни связано с целым рядом факторов: 

низкой сексуальной культурой, наличием вредных привычек, воспитанием в 

неполных семьях, неблагоприятным психологическим микроклиматом, низким 

образовательным уровнем, нерегулярным использованием надежных методов 

контрацепции [3]. 

Проанализировав статьи, где респондентами являлись сами 

несовершеннолетние матери, можно сказать, что раннее начало половой жизни 

зачастую приводит к увеличению числа нежелательных, в большинстве своем 

неожиданных, беременностей у подростков. Термин «неожиданная 

беременность» подчеркивает ее существенные особенности, 

незапланированность, случайность возникновения, отсутствие предварительной 

настроенности на материнство, внезапное изменение социального статуса, 

жизненных возможностей и планов [4]. Поэтому, можно с уверенностью 

сказать, что рождение ребенка в этом возрасте редко бывает запланировано. 

Так почему же девушки рожают до 18 лет? К этим причинам сами юные матери 

отнесли «неправильное воспитание», собственную распущенность, что в 

принципе является следствием первого.  

Для подросткового возраста неожиданная беременность означает 

отсутствие настроенности на материнство, резкое изменение социального и 

экономического статуса. Кроме того, беременность у подростков является чаще 

всего результатом внебрачной связи. Такая ситуация принуждает юных 

женщин искать любые, даже нелегальные, пути к искусственному прерыванию 

беременности, а что еще хуже к избавлению от собственного ребенка после 

родов. 

Нельзя не затронуть медицинский аспект ранней беременности. Здесь мы 

столкнемся с рядом проблем, например, в большинстве случаев у девушек 16-

17 лет таз достигает размеров, допускающих рождение плода средних 

размеров. Однако беременность и роды у несовершеннолетних вызывают 

серьезные изменения, как в физическом, так и в психическом развитии юных 

женщин в возрасте 14-16 лет [3]. Незрелость нервных процессов, 

анатомическая, физиологическая, а также социальная незрелость юной 

беременной - все это, сопровождается неудовлетворительным формированием 

гестационной доминанты, что чревато невынашеванием и отклонением в 

развитии плода, а в дальнейшем недостаточностью родовой доминанты, 

проявляющейся в аномалии родовой деятельности, что в свою очередь 
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способствует возникновению натальных травм у новорожденных[2].  

Для девочек зачастую  это лишь игра во взрослую жизнь, которая 

неожиданно обернулась для них беременностью. Каждая девочка может 

пережить это по-своему, одна воспримет это как шутку и захочет избавиться от 

ребенка, другая же, под действием сложившихся обстоятельств, вдруг 

повзрослеет и решит родить. Но как бы, то, ни было, девушки в этом возрасте 

не готовы к рождению ребенка. Вследствие раннего полового развития, в 

особенности на фоне продолжающейся акселерации, существует диспропорция 

между половой и социально-психологической зрелостью; юные беременные, ни 

физически, ни морально, ни социально не подготовлены к материнству. Больше 

половины опрошенных девушек, после беременности не имеют связей с отцом 

ребенка, живут с родителями, а также их материальное положение не позволит 

достойно растить малыша. Хотя есть и другие девушки, которые остаются в 

близких отношениях со своим партнером, создают семьи, успешно учатся и 

вполне обеспечены. 

В заключение хотелось бы выделить основные причины ранней 

беременности это и пропаганда в СМИ вседозволенности, сексуальная 

революция; воспитание подростка как свободного человека, который сам 

выбирает свою «судьбу»; одна из главных причин - это отсутствие у 

подростков ответственности за собственные действия [6]. 

Также можно выделить еще несколько причин, влияющих на раннее 

вступление в половую жизнь. Недостаточно информации от родителей на тему 

сексуального воспитания, что подталкивает подростков «черпать» информацию 

у сверстников, зачастую в гиперболизированном виде и искаженную. Школа не 

дает уроки сексуального воспитание, хотя и сами школьники не всегда готовы 

эти знания воспринимать и относятся к ним с насмешкой, что в очередной раз 

позволяет сделать вывод о трудностях связанных с ситуацией раннего 

материнства и о неопределенности путей ее решения. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что нельзя категорично оценивать 

ювенильную беременность и выделять только негативный аспект этой 

ситуации. Конечно, с медицинской и социальной точки зрения, есть множество 

нюансов, которые формируют отрицательное отношение к юным матерям, уж 

таков наш менталитет. Однако именно с подростками связана надежда на 

повышение воспроизводства населения и улучшение здоровья ближайших 

поколений, а это в свою очередь требует разработки научно обоснованных мер 

по раннему выявлению заболеваний у девушек-подростков, лечению, 

профилактике с целью подготовки их к будущему материнству. 
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Актуальной проблемой в наше время является отсутствие в 

национальном менталитете установок на сохранение здоровья, в том числе и 

репродуктивного. Как следствие увеличивается число абортов и венерических 

заболеваний в подростковом возрасте. Раннее начало половой жизни, в 

сочетании с недостатком гигиенических знаний  и низкой культурой 

контрацепции среди подростков, привели к тому, что уровень рождаемости в 

подростковом возрасте, в том числе внебрачной, за последние 20 лет 

увеличился с 28,4 до 47,8 % [2; С.247]. Осознавая недостаточность получаемой 

информации о половой жизни, большинство подростков, тем не менее, не 

желают обращаться за помощью к специалистам, мотивируя это чувством 

стыда. 

До сих пор прерогатива в изучении планирования семьи принадлежала, в 

основном, медицине, роль социальных дисциплин недооценивалась, что 

явилось причиной отсутствия структуры социальной работы в области 

планирования семьи в России. Однако, во многих странах мира признается, что 

специалисты по социальной работе, благодаря специфике их подхода к 

практической деятельности в области помощи семье, в медицинских 

учреждениях и школах, для которого характерны широкий диапазон методов и 

ориентация на семью, оказывают значительное влияние на жизнь, структуру и 

планирование семьи, включая планирование рождаемости. Специалисты по 

социальной работе активно участвуют в смежных сферах — консультациях по 

вопросам семейной жизни, помощи подросткам в случае нежелательной 

беременности, опекунства и усыновления (удочерения), консультаций для 

женщин по медицинским и юридическим вопросам, генетических 

консультаций в период после аборта. Они предоставляют информацию и 

направляют людей в центры планирования семьи, дают консультации по 

широкому кругу вопросов, связанных с проблемами качества жизни семьи и 

отдельных людей [4;С. 210]. 

С целью более полной реализации государственной семейной политики, 

сохранения здоровья нации в России должна быть найдена возможность более 

тесного взаимодействия медицинских учреждений, специалистов по 

социальной работе, других помогающих структур. 
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Для определения основных направлений социальной работы в сфере 

охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи нами проведено 

исследование на базе МУ «Центр медико-психологической и социальной 

помощи подросткам и молодежи», МУ «Городской социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота», МУ «Родильный 

дом № 2» по изучению потребности учреждений системы охраны материнства 

и детства в услугах социальной работы по охране репродуктивного здоровья 

подростков и молодежи. 

При проведении настоящего исследования использовался метод 

экспертных оценок – метод организации работы со специалистами-экспертами, 

включающий комплекс логических и математических процедур, направленных 

на получение от экспертов информации (мнений экспертов), выраженной в 

количественной и/или качественной форме, ее обработку, анализ и обобщение с 

целью подготовки и выработки рациональных решений [1; С.7]. 

В качестве экспертов были привлечены специалисты учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения города Красноярска. 

Разработана карта экспертной оценки потребности учреждений системы 

охраны материнства и детства в услугах социальной работы по охране 

репродуктивного здоровья подростков и молодежи, содержащая вопросы, 

направленные на выявление причин обращения подростков и молодежи в 

социальные службы, приоритетных направлений в сфере охраны 

репродуктивного здоровья подростов и молодежи, негативных факторов 

влияния на репродуктивное здоровье, функций специалиста по социальной 

работе в ЛПУ системы охраны материнства и детства, уровня значимости и 

важности роли специалиста по социальной работе в охране репродуктивного 

здоровья подростков и молодежи, современного уровня оказания социально-

медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья, а также вероятной 

эффективности социальной работы в системе охраны материнства и детства.  

Обработка полученных данных проводилась с использованием программ 

статистического анализа Microsoft Office. 

Анализ исследования показал, что 55 % экспертов оценивают 

современный уровень оказания социально-медицинской помощи в области 

охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи как низкий. Такое 

же количество специалистов считают, что роль специалиста по социальной 

работе в этой сфере достаточно значима и важна (55 %). При этом высокой 

эффективности социальной работы в системе охраны материнства и детства 

специалисты не ожидают. 80 % экспертов полагают, что вероятная 

эффективность этой работы будет средней. 

По мнению большинства экспертов (80 %) координировать социально-

медицинскую работу по охране репродуктивного здоровья подростков и 

молодежи в социальных службах должны специалисты по социальной работе. 

Одна треть респондентов (30 %) отдала бы эту функцию детскому гинекологу, 

25 % - участковому педиатру, 10 % - юристу, по 5 % - психологу, социальному 

педагогу, социальному работнику, наркологу, терапевту  

Результаты исследования показали, что эксперты среди направлений в 
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сфере охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи наиболее 

важными считают, во-первых, предупреждение подростковой беременности, 

во-вторых, распространение информации о репродуктивном здоровье, в-

третьих, предупреждение заболеваний, передающихся половым путем. 

Коэффициент конкордации низкий, составляет 0,2, что свидетельствует о 

несогласованности мнения экспертов по данному вопросу. 

По мнению экспертов, факторы, оказывающие наибольшее негативное 

влияние на репродуктивное здоровье подростков и молодежи, следующие: 

первое место – вредные привычки (курение, алкоголь), второе и третье места – 

аборты и воспалительные заболевания половых органов соответственно. 

Коэффициент конкордации низкий – 0,29, что говорит об отсутствии единого 

представления о факторах, определяющих репродуктивное здоровье.  

Анализ мнения экспертов о том, кто должен заботиться о 

репродуктивном здоровье показал, что, во-первых, это должны взять на себя 

сами подростки и молодежь, во-вторых, родители и, в-третьих, врачи-

специалисты. Коэффициент конкордации выше среднего (W=0,54), что 

свидетельствует о единодушии экспертов по этому вопросу. 

Что касается функций, которые должен выполнять специалист по 

социальной работе по охране репродуктивного здоровья в социальные службы 

и ЛПУ системы охраны материнства и детства, то эксперты большее 

предпочтение отдают таким функциям как: индивидуально-просветительская 

работа; проведение занятий по профилактике ВИЧ-инфекций, ЗППП и 

консультирование по вопросам семьи и брака. В этом вопросе мнение 

экспертов согласовано (W= 0,45). 

Таким образом, большая часть специалистов (80%) считают роль 

специалиста по социальной работе в охране репродуктивного здоровья 

подростков и молодежи важной, координирующей. Среди функций, которые, 

по мнению экспертов, должен выполнять специалист по социальной работе 

первые три места занимают индивидуально-просветительские мероприятия, 

проведение занятий по профилактике ВИЧ-инфекций, ЗППП и 

консультирование по вопросам семьи и брака. В то время как посреднической 

деятельности, привлечению других специалистов, что является прямой задачей 

специалиста по социальной работе как координатора, отводятся последние 

места. 

Также специалисты полагают, что заботиться о репродуктивном здоровье 

должны сами подростки и молодежь. Это диктует необходимость повышения 

уровня знаний молодых людей, обучения способам сохранения 

репродуктивного здоровья по эффективным специально разработанным 

программам. В тоже время, эксперты недостаточно понимают, какие 

негативные факторы влияют на репродуктивное здоровье (W=0,29). Исходя из 

этого, необходимо не только повышать уровень знаний молодых людей, но и 

специалистов, занимающихся проблемами репродуктивного здоровья 

подростков и молодежи. 

Результаты анализа опроса специалистов учреждений здравоохранения и 

социальной защиты населения города Красноярска свидетельствует о том, что 
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данная тема изучена слабо. Недостаточно представление о роли специалиста по 

социальной работе в охране репродуктивного здоровья подростков и молодежи, 

это подтверждается низкой согласованностью респондентов почти по всем 

вопросам карты экспертной оценки. Они не ждут высокой эффективности при 

оказании данной социально-медицинской помощи. 
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Деятельность приказов общественного призрения представляет интерес 

не только для историков, но и для специалистов по социальной работе, 

поскольку эти учреждения характеризуют исторические основы современных 

территориальных социальных институтов.  

Историко-социальное исследование деятельности приказов 

общественного призрения, как государственного социального института, имеет 

практическое значение, ибо позволяет выявить способы, методы и приоритеты 

его деятельности. 

Основными задачами данной статьи являются определение механизма 

деятельности приказов общественного призрения и источника их 

финансирования, выявление практических результатов деятельности приказов 

общественного призрения.  

Законодательным актом от 7 ноября 1775 года, получившим название 

«Учреждения для управления губерний Всероссийской Империи», была 

создана государственная система общественного призрения [2;С.291]. Эта 

система состояла из сети специальных учреждений, именуемые как «Приказы 

общественного призрения», которые включали в себя:  

- институты социальной поддержки: больницы, дома для неизлечимых 

больных, дома для душевнобольных, сиротские дома; 

- институты социального контроля: работные и смирительные дома; 

- образовательные учреждения: народные школы.   
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Деятельность приказов общественного призрения осуществлялась не 

сразу, и не во всех губерниях одновременно [1;С.10]; 

При учреждении каждый приказ общественного призрения получал из 

государственной казны единовременно 15000 рублей на первоначальное 

устройство [5;С.95].  

Некоторые капиталы имели сложную финансовую структуру. Так, в 

Енисейском приказе существовало несколько видов капиталов: 

- собственный (Основу собственного капитала составляло казенное 

пособие, к которому  причислялись пожертвования, не имеющие специального 

назначения); 

- благотворительный (Благотворительный капитал имел определенное 

целевое назначение, к которому причислялись деньги, собранные в особые 

кружки при церквах на содержания нищих и убогих вне заведений приказов); 

- судебный (В судебный капитал деньги вносились в соответствующие 

правительственные учреждения в залог по спорным делам, заемным 

обязательствам и т.п., которые отсылали их в Енисейский приказ 

общественного призрения); 

- апелляционный (Апелляционный капитал складывался из сумм, 

вносимых частными лицами в судебные органы при несогласии с решениями 

по тяжбам); 

- пересылочный (Суммы пересылочных капиталов образовывались за 

счет почтовой переписки и полностью находились в распоряжении 

Енисейского приказа общественного призрения); 

- частный; 

- государственный; 

- казенный; 

- заемный [1; С.14-16].  

Таким образом, Енисейский приказ общественного призрения проводил 

относительно самостоятельную финансовую политику, увеличивал свои 

капиталы за счет банковских операций, приема частных пожертвований, за счет 

прибыли от самостоятельной хозяйственной деятельности [1;С.17].      

В результате учреждения приказов общественного призрения 

сформировалась не только финансовая, но и организационная структура 

поддержки. Приказы общественного призрения управлялись коллегиально, но 

председательствовал непосредственно губернатор. В состав правления входили 

заседатели совместного суда, по одному от каждого сословия: дворянства, 

купечества, селян, при этом ведение дел возлагалось на одного из членов 

правления [5;С.97]. 

К началу XIX века в ведении приказов общественного призрения 

состояло уже немало  благотворительных заведений, устроенных на средства 

местных жителей [4;С.18].  

Характеризуя систему организации приказов общественного призрения, 

необходимо отметить, что в конце XVIII века приказы общественного 

призрения представляли собой целую сеть благотворительных учреждений, в 

которой определялись источники финансирования и категории призреваемых. 
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С другой стороны, приказы общественного призрения имели недостатки, а 

именно: 

- Деятельность приказов общественного призрения осуществлялась не 

сразу, и не во всех губерниях одновременно [1;С.10]. 

- Непропорциональное экономическое развитие приказов общественного 

призрения, так Санкт-Петербургский капитал составлял 1.079.308 рублей, а 

Харьковский — 8.747 рублей [5;С.97]. 

- Институты социальной поддержки в губерниях не имели четких 

принципов организации [5;С.98]. 

- Система ежедневных заседаний способствовала развитию 

бюрократического аппарата и неоперативной деятельности приказов 

общественного призрения. 

      Приказы общественного призрения не удовлетворяли, вероятно, и сотой 

доли потребностей всех нуждающихся, заведения их были тесны и 

недостаточны,  помощь вне заведений, хотя была установлена указом 20 апреля 

1781 года, но развивалась очень слабо [3;С.25].  Финансирование 

благотворительных заведений было незначительным. При назначении 

единовременных пособий, правительство не учитывало состояния социально-

экономического развития губерний, что не могло не сказаться на общем 

увеличений размера капиталов приказов общественного призрения и его 

потенциала, а также на развитии благотворительности [1;С.31].  
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С 90-х годов XX века демографическая ситуация в России оценивается 

как кризисная. Об этом свидетельствует высокий уровень смертности (в 

некоторых регионах РФ уровень смертности превышает уровень 
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рождаемости). Следует отметить, что данная проблема осознается 

руководством РФ: 24 сентября в 2001 году была принята «Концепция 

демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» 

[3]; в 2006 году стартовал национальный проект «Здоровье» [4], который 

направлен на повышение качества жизни и укрепление здоровья населения, 

осуществляются и государственные выплаты при рождении ребенка и др.  

В прошлых веках население нашей страны пережило много 

социальных потрясений: войны с иноземными захватчиками, гражданские 

войны, репрессии и т.п. Особенно разрушительной была  Вторая Мировая 

война, унесшая жизни около 30 млн. человек как безвозвратные потери.  

Сегодня одной из основных демографических проблем является 

высокий уровень смертности населения. Поэтому необходимо определить 

какие факторы оказывают негативное влияние на демографическую 

ситуацию в Российской Федерации.  К таким негативным факторам можно 

отнести: алкоголизацию (в настоящее время потребление алкоголя в России 

составляет 18 литров на человека в год, а по оценкам Всемирной организации 

здравоохранения, опасный для здоровья уровень потребления чистого 

алкоголя – 8 литров на человека в год) [2];  курение;  наркоманию; 

экологическую обстановку; отсутствие популярности здорового образа 

жизни. 

Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 

закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 

сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье [1]. 

Формирование здорового образа жизни невозможно без его 

пропаганды. Пропаганда здорового образа жизни является одной из форм 

социально ориентированной деятельности, которая осуществляется как со 

стороны государственных структур, так и со стороны общественных и 

некоммерческих организации. 

Государство должно принимать активное участие в пропаганде 

здорового образа  жизни – это обязанность государственной власти. 

Государство должно реализовывать пропаганду здорового образа жизни 

посредством принятия следующих мер: 

- разработка и реализация программ, проектов по формированию и 

пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие строительству и оснащению спортивных объектов, 

сооружений, направленных на формирование здорового образа жизни; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительных и культурно-

массовых мероприятий, направленных на пропаганду и формирование 

здорового образа жизни; 

- привлечение СМИ при подготовке акции, мероприятий направленных 

на пропаганду и формирование здорового образа жизни. 

Необходимо отметить, что степень заинтересованности людей в 

участии в каком-либо мероприятии напрямую зависит от содержания и места 
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проведения этого мероприятия. Соответственно, информационно-

пропагандистская система должна располагать широким спектром 

разнообразных средств и направлений.  

Тем не менее, пропаганда здорового образа жизни, должна 

осуществляться не только силами государственных структур. Необходимо 

активное участие в этом процессе всего гражданского общества. Разработка и 

осуществление эффективных информационно-пропагандистских программ 

невозможна без активного участия общественных организаций и самого 

населения.  

Институты гражданского общества должны реализовывать пропаганду 

здорового образа жизни посредством принятия следующих мер: 

- разработка и реализация собственных программ, проектов 

направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни; 

- организация и проведение публичных акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительных и культурно-

массовых мероприятий, направленных на формирование и пропаганду 

здорового образа жизни; 

- привлечение СМИ при подготовке акций, мероприятий, 

направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни; 

- разработка и внесение предложений в органы государственной власти 

по улучшению программ в области формирования здорового образа жизни. 

Нами был проведен опрос, направленный на изучение объема знаний 

студентов о здоровом образе жизни. Опрос проводился в форме 

анкетирования среди студентов I курса гуманитарного факультета СибГТУ. 

Всего в анкетировании приняли участие 40 респондентов. Из них 10 % 

составили юноши, и 90 % - девушки. Опрос показал, что 77,5 % 

респондентов наиболее важным компонентом в ЗОЖ выделяют занятия 

физической культурой. Действительно, занятия физической культурой 

способствуют укреплению здоровья, а также повышают эффективность 

учебной деятельности. 17,5 % респондентов рассматривают рациональное 

питание как наиболее важную составную часть в структуре ЗОЖ, 5 % 

опрошенных выделяют личную гигиену. При этом  62,5 % респондентов 

регулярно употребляют спиртные напитки. По отношению к нашей стране 

проблема алкоголизма на сегодняшний день особенно актуальна, поскольку 

Россия занимает лидирующую позицию по потреблению алкоголя. 67 % 

опрошенных курят, вместе с этим, курение является одним из ведущих 

факторов риска возникновения различных заболеваний, а иногда причиной 

летального исхода. 83 % опрошенных, оценивают сегодняшнюю пропаганду 

ЗОЖ как эффективную, при всем этом большинство респондентов курят и 

употребляют спиртные напитки. 

Следовательно, существует противоречие между пониманием 

значимости ЗОЖ и поведением молодежи. 

Учитывая роль СМИ (телевидение, газеты, журналы и др.) в 

воздействии на общественное мнение и управление поведением людей 
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следует сказать, что огромную пользу принесла бы информация о всех 

мероприятиях, проводимых как государством, так и общественными 

организациями по пропаганде здорового образа жизни. На наш взгляд, 

именно СМИ должны убедительно показывать значение как ценностей 

здорового образа жизни, так и борьбы с алкоголизмом, наркоманией, 

курением. СМИ должны рекламировать спортивно-массовые мероприятия, 

заранее извещать население об их проведении. 

Эффективная информационная кампания, направленная на 

формирование и пропаганду здорового образа жизни  будет способствовать 

укреплению здоровья населения и созданию благоприятного общественного 

мнения о здоровом образе жизни.   
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Насилие в семье является одной из самых острых и распространенных 

социальных проблем. По данным ООН, два миллиона детей в возрасте до 14 лет 

регулярно подвергаются избиению родителями, 50 тысяч таких детей убегают из 

дома, 25 тысяч из них исчезают навсегда [3; С.25]. Однако отсутствие четких 

определений, исчерпывающей информации о масштабах и причинах применения 

силы, создают препятствия для усилий, направленных на разрешение этой 

проблемы.  

Насилие над детьми не имеет социальных границ, оно происходит во всех 

социальных группах. Субъектами насилия могут быть представители 

различного социального статуса, независимо от уровня дохода, образования, 

положения в обществе.  

Насилие – это всегда жестокость. Различают четыре основные формы 

жестокого обращения с детьми: 

1. Физическое - это преднамеренное нанесение физических повреждений 

ребенку. 

2. Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия и без 

такового в сексуальные действия с взрослыми с целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. 

3. Психическое насилие – это периодическое, длительное или постоянное 
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воздействие на ребенка, тормозящее развитие   личности и приводящее к 

формированию патологических черт характера. 

4. Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие элементарной 

заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью или развитию. 

Последствия насилия над ребенком разрушают личность как ребенка, так 

и взрослого. Насилие может вызывать различные нарушения, такие как 

нарушения в познавательной сфере, а также расстройства аппетита, сна; 

злоупотребление наркотиками, алкоголизм; непроизвольное воспроизведение 

травматических действий в поведении; попытки самонаказания (например, 

самоистязание); множество соматических жалоб. 

Домашнее насилие – это повторяющийся с увеличением частоты цикл 

жестоких действий, принимающих самые изощренные формы: оскорбления, 

унижение, побои и истязания, лишение средств существования, запугивание и 

т.п..Помимо непосредственного влияния пережитое насилие может приводить к 

долгосрочным последствиям, зачастую влияющим на всю дальнейшую жизнь. 

Следовательно, любой вид жестокого обращения с детьми нарушает 

физическое и психическое здоровье ребенка, мешает его полноценному 

развитию.  

Статья 19 Конвенции ООН о правах ребенка гласит: «Государства-

участники принимают все необходимые законодательные, административные, 

социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм 

физического и психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или 

эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление со стороны родителей, 

законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке» [1; С.7]. 

Проведенное в г. Красноярске социологическое исследование с  

применением биографического метода показало, что дети, подвергшиеся 

домашнему насилию в семье, боятся обратиться за помощью. Это обусловлено 

тем, что ребенок испытывает страх перед насильником, не имеет 

представления, куда обращаться в таких случаях.  

В городе Красноярске работают два кризисных центра, оказывающих 

помощь пострадавшим от насилия в семье. Это Кризисный центр «Доверие» и 

Кризисный центр «Верба», в котором действует детская терапевтическая 

комната и «телефон доверия». В центрах предоставляются психологические и 

юридические консультации, осуществляется социальный патронаж семей.  

В г. Красноярске также существует Краевой центр семьи,  в который 

можно обращаться при кризисных ситуациях в семейных отношениях. 

В предупреждении насилия в семье над детьми значимую роль играет 

специалист  социальной работы. В его непосредственные функции входит 

проведение просветительской работы среди населения, выявление 

неблагополучных семей, социальный контроль над членами неблагополучных 

семей. При выявлении случаев насилия в семье над детьми он обращается в 

правоохранительные органы, а так же органы опеки попечительства. 

Специалист социальной работы является ключевой фигурой и связующим 
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звеном между различными структурами для помощи жертвам домашнего 

насилия. В процессе профессиональной подготовки специалист социальной 

работы получает необходимый уровень знаний для оказания помощи  жертвам  

домашнего насилия. Его помощь может  носить не только реабилитационный, 

но и предупредительный, профилактический характер.  

Таким образом, в обществе  и в государстве сложилось понимание 

необходимости решения проблемы  насилия над детьми на основе системного 

анализа проблемы и комплексного подхода.  
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