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СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И РИСКИ РАЗВИТИЯ 

ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА 

 

 

УДК 355.45 (470+571)(98) 
 

Гадеев А.В. 

доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой общественных наук, 

проректор ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»  

 

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АРКТИКЕ 
 

В современных условиях внимание мировой общественности как 

никогда приковано к России, к деятельности Президента РФ В.В. Путина. 

Характерными чертами политики современного российского государства 

являются: уверенность и последовательность, конкретность и 

определенность, трезвый расчет, защита своих национальных интересов. 

Одним из приоритетных направлений в защите национальных интересов 

РФ является Арктика. Особое географическое положение, наличие 

больших запасов природных ресурсов, оборонная, научная и экологическая 

значимость делает Арктику объектом территориальных, ресурсных и 

военно-стратегических интересов ряда государств. 

Богатейшая ресурсная база и природные запасы арктического 

сектора России вызывают повышенный интерес со стороны стран, 

располагающих ограниченными природными ресурсами. Притязания на эти 

энергоресурсы, от которых напрямую зависит мировая экономика, и могут 

стать потенциальными для международных конфликтов в Арктическом 

регионе. Кроме того, в настоящее время сохраняется ряд противоречий, 

разрешение которых еще не закреплено нормами международного права. 

Во-первых, это стремление ряда иностранных государств придать 

статус международной транспортной коммуникации Северному морскому 

пути, использование которого может существенно снизить транспортные 

расходы судоходных компаний. 

Во-вторых, противоречия, связанные с различными подходами 

приарктических стран и стран Азии (Япония, Китай, Корея) к вопросу 

раздела арктического шельфа. 
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В-третьих, эти противоречия между Россией и Норвегией по 

вопросам использования архипелага Шпицберген и прилегающих к нему 

морских акваторий. 

Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Нидерланды, Норвегия, 

США, Франция, Германия формируют атмосферу соперничества стран 

региона и других государств за доступ к запасам энерго- и биоресурсов 

Арктики. Для обеспечения национальных интересов стран НАТО в 

Западной, Арктической морских зонах Арктического океанского района в 

мирное время развернуты группировки военно-морских сил, включающие 

надводные корабли, подводные лодки и авиацию ВМС стран-участниц 

блока. 

Оценивая основные угрозы военной безопасности России в Арктике, 

российское правительство понимает необходимость адекватного 

реагирования на существующие и перспективные угрозы и стремится 

организовать контроль над обстановкой в Арктической зоне Российской 

Федерации. 

В сентябре 2013 года отрядом кораблей Северного флота 

осуществлен поход к Новосибирским островам с целью демонстрации 

мощи Военно-морского флота России в Арктике.  

Вторым не менее значимым арктическим походом 2013 года стала 

экспедиция гидрографической службы Северного флота в состав 

гидрографического судна «Горизонт» и морского буксира МБ-56 на 

архипелаг Земли Франца Иосифа. Комплексные работы в районе островов 

Земли Франца Иосифа были приурочены к 140-летию со дня открытия 

архипелага, а также к 100-летию похода Георгия Седова к островам Земли 

Франца Иосифа и объявление архипелага территорией России. 

Основные направления стратегической политики России в Арктике 

на современном этапе формируется следующим образом. Указом 

Президента РФ от 18 октября 2008 г. утверждены «Основы 

государственной политики РФ в Арктике на период до 2010 года и на 

дальнейшую перспективу». Этим Указом предусматривается выделение 

Арктики в самостоятельный объект государственной политики в 

соответствии с особыми национальными интересами России. 

В феврале 2013 года, согласно Указу Президента РФ, утверждена 

«Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечение национальной 

безопасности на период до 2020 года». Отмечено, что цель развития 

Арктической зоны России – обеспечить национальную безопасность в 

акватории и на суше макрорегиона, укрепить роль и место Арктики в 

экономике страны, на основе инновационной модернизации экономики и 

устойчивого экономического роста. 
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В ноябре 2013 года Правительством РФ был принят проект 

государственной программы «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны РФ на период до 2020 года». Кроме того, разработан 

Проект Арктического кластера в Северо-Западном регионе России с 

центром в Санкт-Петербурге. Предложение о создании Арктического 

кластера обусловлены тем, что в Санкт-Петербурге сконцентрированы 

научные и производственные организации, имеющие непосредственное 

отношений к освоению Арктики. 

На данный момент судоходство по Северному морскому пути, 

включая моря Карское, Лаптевых, Восточносибирское, Чукотское, 

регулируется как судоходство по историческому национальному морскому 

пути на недискриминационной основе. Северный Морской путь, имея 

статус национальной транспортной магистрали, является структурным 

подразделением Федерального Министерства транспорта Российской 

Федерации.  

Северный морской путь всегда считался зоной стратегической 

безопасности страны. Согласно распоряжению Правительства РФ №1212-р 

от 10 сентября 2001 года иностранные суда могут заходить практически во 

все порты Арктики. Декретировано, что Северный морской путь является 

национальной коммуникацией с режимом внутренних морских вод. Проход 

иностранных кораблей по Северному морскому пути допускается только с 

разрешения Правительства Российской Федерации. 

В национальной экономике России Арктическая зона выделена в 

самостоятельный объект государственной политики, кроме того 

предлагается выделение практической зоны и в качестве самостоятельного 

объекта государственного статистического наблюдения.  

Важнейшей задачей создания современной Арктической 

транспортной системы является строительство ледокольного флота с 

ядерными энергетическими установками, создание новых портово-

производственных комплексов, аэродромов, развитие железнодорожной 

сети, формирование опорной сети автомобильных дорог, развитие системы 

авиационного обслуживания. 

В настоящее время норвежцы, финны, шведы, американцы еще 

только изучают российскую Арктику, но в то же время не возражают о 

постановке вопроса о правомочности монопольного владения Северным 

морским путем со стороны России. 
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УДК 316.42(470+571)+17.035.3]:37.091.8 
 

Чигрин В.А. 

доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии и 

социальной философии Таврической академии Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского 

 

СИТУАЦИЯ В КРЫМУ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Совсем недавно, в начале марта на сайте «Крымской правды» - 

газеты с солидным стажем появились довольно странные материалы 

социологического опроса [1], результаты которого сводились к 

следующему: 

Таблица 1 

 
 

Эти весьма странные результаты, противоречащие данным 

многолетних исследований, которые проводились в Крыму самыми 

разными по уровню профессионализма структурами, сразу поражают 

читателя, а, тем более социолога. Возникает масса вопросов, из которых 

следует выделить два: 

Первый: Какова методология и методика выборки этого 

исследования? А именно – какие группы крымчан попали в эту выборку? 

Второй: Какая организация проводила данный опрос? Насколько 

профессиональны в своей подготовке люди, взявшие на себя 

ответственность за его результаты? 

Но опрос, появившийся на сайте «Крымской правды», продолжает 

удивлять своей оригинальностью: 
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Таблица 2 

 
Сегодня пока еще трудно сказать, кто и каким образом запустил явно 

сфальсифицированные данные в Интернет, да еще и на таком сайте, но мы 

еще раз убеждаемся, что сегодня социология используется как 

идеологическое оружие, способное влиять на мнение пользователей, не 

особенно искушенных в методологии, методике и технологии проведения 

исследований. 

К сожалению, ознакомление с литературой, включая публикации 

самих социологов, создает впечатление о том, что как потребители, так и 

сами лица и коллективы, занимающиеся политической социологией, не 

всегда имеют должное представление об особенностях методологии, не 

знают методик, применяемых в таких исследованиях. Не являются 

исключением и преподаватели высшей школы, призванные готовить новые 

поколения граждан и, конечно, специалистов во многих сферах 

общественного хозяйства.  

К большому сожалению, некоторые политики и исследователи 

забывают о такой важнейшей составляющей самоидентификации членов 

общества, какой является историческая память. В то же время, следует 

согласиться с точкой зрения И.Е. Козновой [2], согласно которой 

существует тесная взаимосвязь между ментальными установками людей, 

их памятью и поведением. Ментальность - это непрерывный опыт социума, 

проявляющийся как цепь опытов поколений. Ментальность как память 

передается в виде психических, логических, лингвистических и других 

образов и структур, а также в виде текстов. Ментальные установки людей 

определяют характер и особенности исторического процесса.  
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Современное же общество, по мнению автора, постоянно находится 

в поиске того, насколько память, которая относится вовсе не к прошлому, а 

выражает отношения «прошлое-настоящее», в действительности объясняет 

настоящее. 

Это утверждение подтверждают наши исследования, проводившиеся 

в Крыму еще в 2005 году. Мы фиксировали уже тогда, на пике «оранжевой 

революции», желание крымчан образовать либо межгосударственный союз 

с Россией и Белоруссией (39,1%), либо возродить с ними единое 

государство (29,3%). Эта тенденция сохранялась и в последующие годы, 

отражая особенности ментальности большинства крымчан. 

Исследования, проведенные нами в Крыму и Севастополе в 2012 и 

2013 гг., показали сохраняющееся стремление значительной части 

населения Крыма к воссоединению с Россией. Это стремление к осени 2013 

года вылилось в проективную готовность едва ли не половины крымчан 

воссоединиться с Россией. 

Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 

для Крыма лучше…» (N=2750) 

Суждения респондентов исследования Процент 

ответов 

Войти в состав Российской Федерации, несмотря на 

обострение обстановки 

48,9 

Добиваться бóльших полномочий для автономии, но в рамках 

Украины 

25,5 

Оставаться в составе Украины как АРК, так как статус Крыма 

не актуальная тема 

12,3 

Оставаться в составе Украины, но как автономная 

национальная республика 

8,3 

Оставаться в составе Украины без особого статуса как 

остальные регионы Украины 

4,9 

 

Как же тогда расценивать приведенные в начале статьи результаты 

так называемого «исследования»? 

Обратимся к наиболее болезненным вопросам методологии и 

методики таких исследований, среди которых первое место занимают 

проблемы выборки.  

Поскольку адекватность выборки является предпосылкой 

достоверности результатов любого исследования, представляется 

возможным рассмотреть данный вопрос принципиально. 
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В западной социологии, а в последнее время и у социологов, 

работающих в рамках постсоветского пространства, появилась тенденция 

использования как можно большего числа элементов так называемой 

«случайности» в выборке. Так, в ходе некоторых заказных исследований 

нашим анкетерам предлагалось проводить опрос, отсчитывая, например, 

каждый десятый дом, десятую квартиру в каждом подъезде, а затем, если 

хозяев нет дома или они по каким-то параметрам не отвечают 

предъявляемым требованиям, производить сложные математические 

подсчеты, высчитывая смещение шага выборки. Нужно сказать, что 

кодовые замки, консьержи и прочие особенности современного 

градостроительства делают строгое соблюдение правил такой 

«математизированной случайной» выборки весьма затруднительным. 

Полную противоположность, методически весьма проблематичную, 

представляют предпринимавшиеся нашими коллегами в области «уличные 

опросы», которые, на наш взгляд, представляют кустарную модель квотной 

выборки, за которую можно только краснеть перед Э. Ноэль-Нойманн.  

Практика показывает неприемлемость таких подходов в условиях 

нашего общества и наших населенных пунктов. 

Во-первых, в Западных странах, в отличие от стран постсоветского 

пространства, более жесткой является социальная структура населения, 

вследствие чего элементы случайности не искажают внутригрупповой 

картины, а наоборот, обогащают ее содержание, позволяя большинству 

групп, входящих в генеральную совокупность, попасть в выборку.  

Во-вторых, поселенческая и расселенческая структуры Западных 

стран также являются достаточно жесткими. Например, определены и 

почти не нарушаются районы расселения определенных социальных или 

этнических групп общества. Вследствие этого, западные социологи и 

используют фактор случайности, зная, что «в стаю ворон не попадет 

сорока». 

У нас же в силу процессов, происходящих в трансформирующемся 

обществе, а, тем более, в таких сложных полиэтнических социумах, как 

Крым, формированию выборки должно предшествовать: 

Изучение демографической статистики в каждом городе, округе, 

районе, т.е. исходной единице обследования. 

Изучение характера застройки кварталов данного города, поселка, 

даже села по ряду признаков, среди которых типология домостроений, 

этажность, типология собственности на жилье, наличие общежитий, как 

потенциальных объектов направленного воздействия и др. 



Материалы III Международной научно-практической конференции 

 
 

 10 

 

Изучение времени застройки того или иного населенного пункта, 

(микрорайона), знание которого позволяет довольно точно прогнозировать 

возрастные параметры респондентов исследования. 

Изучение факта наличия хозяйственно-бытовых (рынки, торговые 

центры, стихийные рынки) и культурно-спортивных объектов, а также 

степени их притягательности для населения. 

5. Изучение электоральной статистики, в частности многолетних 

данных по избирательным участкам, районам и округам, в зависимости от 

требуемых параметров точности результатов исследования.  

6. Учет, при составлении анкеты, особого менталитета, присущего 

различным составляющим полиэтнического социума, включая внутренние 

и внешние факторы, характеризующие особенности формирования 

исторической памяти этносов, поколений, поселенческих общностей. 

Несоблюдение указанных правил может привести к рискам 

получения неадекватных данных, которые сегодня являются 

недопустимыми для нормального развития Крыма, для обеспечения его 

безопасности, наконец, для системы образования, цель которого – не 

только подготовка специалистов определенных отраслей производства, но 

и формирования их гражданского сознания, частью которого является 

неискаженная историческая память. 

В связи с этим, следует учитывать, что, во-первых, Республика Крым 

является одним из наиболее населенных регионов, с такими 

специфическими отраслями, как мореходство, рыболовство и 

рыбообработка, туризм, санаторно-курортное обслуживание, а также со 

сложной социальной инфраструктурой, весьма чувствительной к 

кризисным явлениям. Это приводит к разнообразию социальных проблем, с 

которыми сталкивается наш регион. Естественно, осмысление этих 

проблем разными территориальными и социально-профессиональными 

группами населения, их перевод в сферу повседневных и инновационных 

социальных практик не является, да и не может быть единообразным и, 

естественно, по-разному проявляется в практиках политических и 

электоральных.  

Во-вторых, это проблема взаимодействия культур, языков, 

конфессий, которой, как показывает практика, украинские власти не 

озаботились в должной мере за все 23 года «независимости». В результате 

мы сталкиваемся с тем, что в некоторых основных этнических группах 

населения Крыма имеются политически активные элементы, выступающие 

с националистических позиций, и видящие, вслед за М. Джемилевым и Р. 

Чубаровым, своей целью превращение своего народа в титульный этнос 

полуострова. С другой стороны, другие представители крымско-татарского, 
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украинского, российского и других этносов, формирующий 

полиэтнический социум Крыма, представляют принципиально иную 

модель менталитета, которую можно определить формулой «Мы – 

крымчане». Здесь наш анализ свидетельствует об активном включении в 

этот процесс факторов исторической памяти, неоднозначной у разных 

этносов Крыма и их внутренних составляющих.  

Все это не могло не втянуть Крым в пучину социальной аномии, 

характерной для населения Украины в целом. Хотя воссоединение с 

Россией и стало символом начала нового пути, однако это процесс не 

одноразовый и достаточно сложный.  

Приведем только один пример. Так при проведении 

социологических исследований в Крыму особо следует учитывать 

сложносоставной характер этого субъекта Российской Федерации. Здесь, 

по данным этнографов [3], проживают представители более 125 разных 

этносов. Доминируют три этнические группы: русские, украинцы и 

крымские татары. Причем, по данным последней украинской переписи 

2001 года русские составляли 1 млн. 180 441 человек, украинцы – 492 227 

чел., крымские татары – 243 433 человека. Таким образом, главной 

особенностью крымского социума является его полиэтническое 

многообразие. Кроме того, все три доминирующие группы расселены 

дисперсно. Первые две из них – русские и украинцы – не имеют четко 

выраженных мест компактного проживания и в основном равномерно 

распределены по территории полуострова. Численность русских в Крыму 

всегда значительно превышала количество украинцев. Около 50% от общей 

численности русских Крыма и большинство украинцев – около 70% – не 

родились на полуострове и, по сути, являются укоренившимися здесь 

мигрантами.  

Дисперсное расселение русских и украинцев, особенно в городских 

населенных пунктах, отсутствие между ними языкового барьера, 

культурная близость приводят к большому количеству смешанных браков. 

Многим из тех, кто родился в русско-украинских семьях, трудно 

определить достаточно четко свою национальную принадлежность. В 

Крыму, особенно активно в послевоенный период, шел процесс 

межэтнической миксации восточнославянских этносов. 

Начиная с 1954 года с момента вхождения Крыма в состав Украины, 

власти Украинской ССР настойчиво пытались административно-

командным путем внедрить здесь украинские языковые и культурные 

стандарты. Однако их усилия не привели к существенной украинизации. 

Скорее, сами украинские переселенцы оказались в поле более сильного 

русскокультурного влияния. 
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Об этом свидетельствуют результаты Всеукраинского референдума 

1991 года с вопросом: «Поддерживаете ли вы акт провозглашения 

независимости Украины». Из 1535154 избирателей, внесенных в списки 

голосования по автономии «за» проголосовали только 561498 человек или 

36,58%. Таким образом, 973656 избирателей Крыма (почти 2/3 от общего 

количества) не одобрили или отказались голосовать за Акт провозглашения 

независимости Украины, что ставит под сомнение легитимность этого 

референдума в Крыму.  

Русские и украинцы Крыма в этом вопросе были едины. Между 

ними не было проявлений межэтнического противостояния.  

За два последних десятилетия этнический портрет Крыма 

существенно изменился. Произошел быстрый механический прирост 

инонационального населения – татар. По данным Совета министров 

Республики Крым на 01.01.2015 года в республике проживало 266 855 

татар или 13,5% от всего населения республики. В процессе массового и 

быстрого переселения татар крымское общество стало более 

полиэтничным, а предпосылки этнических конфликтов присутствуют в 

любом полиэтничном обществе. 

Следует отметить, что среди других этнических групп Крыма татары 

отличаются гораздо большей внутренней этнической гомогенностью, а 

высокоразвитое чувство этничности позволяет им даже в смешанных 

браках не терять своей идентичности. У них высокий уровень 

национального самосознания и сплоченности, осознания принадлежности к 

татарской культурной традиции и традиционной религии – исламу. В 

процессе переселения и вызванных этим трудностей произошла 

этнополитическая мобилизация татар.  

К сожалению, крымский социум превратился в общество с 

достаточно высоким потенциалом возможного этнополитического 

конфликта.  

Его главной идеологической составляющей является идея о том, что 

государство есть атрибут и гарант сохранения этногрупповой целостности. 

Это означает, что все то, что составляет государство (территория, 

общественное устройство, институты власти), должно иметь 

этнонациональный характер и быть элементом какой-то одной культурной 

системы. Такие представления и претензии в условиях украинской модели 

этнической политики создают моральную основу для требований контроля 

над государством со стороны определенной этнической общности, даже 

если ее представители не составляют большинства населения данного 

региона. Именно эту идею положили в основу своей политической 

программы лидеры националистического движения татар Крыма. Во всех 
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основных документах самопровозглашенных органов власти татар 

«курултая» и «меджлиса» утверждается имманентная приоритетность 

суверенитета в Крыму их этнической группы.  

В частности, в «Декларации о национальном суверенитете крымско-

татарского народа», принятой т.н. «3-м Курултаем», 28 июня 1991 года, где 

сказано: «Крым является национальной территорией крымско-

татарского народа, на которой только он обладает правом на 

самоопределение так, как оно изложено в международных правовых 

актах, признанных мировым сообществом. Политическое, экономическое, 

духовное и культурное возрождение крымско-татарского народа 

возможно только в его суверенном национальном государстве. К этой 

цели будет стремиться крымско-татарский народ, используя все 

средства, предусмотренные международным правом». Госдеп США, 

спецслужбы стран блока НАТО, всячески поддерживали данный 

политический тезис, выдвигаемый «меджлисом» и на различных уровнях 

внедряли его в политическую и юридическую практику. 

В результате Украина фактически провоцировала Крым на 

этнополитический конфликт, который, к счастью, имел вялотекущий 

характер. Попытки обострить ситуацию накануне воссоединения Крыма с 

Россией, используя часть крымскотатарского этноса (изнутри) и 

украинских националистов (извне), провалились. И здесь западные и 

украинские политики правого толка и обслуживающие их социологи не 

учли того, что в среде крымских татар фиксируется несколько срезов 

исторической памяти. 

Те, кто пережил, даже будучи ребенком, депортацию, вполне 

естественно фиксируют в своей памяти этот страшный для тысяч людей 

прецедент, неприятие которого становится частью менталитета этих людей. 

Те, кто родился и вырос в местах депортации, в частности, в 

Узбекистане, подсознательно считают его своей малой родиной, а потому 

более умеренно, толерантно рассматривают ситуацию, не поддерживают, 

во всяком случае, активно, этнополитические элиты, которые активно 

действуют в процессе развития конфликта, ищут поддержку своих позиций 

за пределами Крыма. И это иной срез исторической памяти 

крымскотатарского населения. 

Наконец, крымскотатарская молодежь, характеризуется 

лабильностью исторической памяти. Именно в ней мы видим смесь 

менталитетов – менталитет принадлежности к общности «Мы – крымчане», 

менталитет этнонациональной исключительности, наконец, менталитет 

«исторического беспамятства», насаждавшегося, прямо или косвенно, в 

годы украинского владения Крымом. 



Материалы III Международной научно-практической конференции 

 
 

 14 

 

Подобные «миксы» исторической памяти мы наблюдаем и у 

молодежи иных, в том числе славянских этносов, что ставит особые задачи 

и перед социологами, и перед работниками образования.  

Деятельность социологов в Крыму означает работу в зоне 

флуктуаций исторической памяти населения. Исследование места и роли 

разных групп в крымском социуме предполагает выявление и оценку 

зависимости между взглядами и мнениями респондентов, и рядом 

социально-демографических характеристик: возрастом, уровнем 

образования, типом и размером населенного пункта, в котором проживают 

респонденты. 

В заключение отметим, что далеко не все, кто сегодня называет себя 

социологами, в достаточной степени владеют методологией и методикой 

разработки, организации, проведения и анализа результатов 

социологического исследования. А ведь приведенные примеры 

показывают, насколько филигранно должны работать социологи, чтобы 

получить достоверную, исчерпывающую информацию. 

Что касается преподавательского корпуса, коллективов 

университетов и колледжей, то речь здесь должна идти об открытии и 

формировании новой страницы исторической памяти нынешних и будущих 

поколений, и о становлении непредвзятых межэтнических и 

межконфессиональных отношений, и о многих других вопросах, которые 

придется решать Крыму в новой геополитической конфигурации. 
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ТРУД КАК САКРАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ  

В РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Проблема отношения к труду является важнейшей проблемой в 

любой религии. Ценность труда в различных религиозных системах 

связывается со статусом человека, с его отношением к Божеству. Труд, в 

одних случаях, рассматривается как богоугодное дело, как дело чести. 

Такой труд получает наивысшую оценку в обществе. В других случаях, 

труд презираем окружающими, и рассматривается как наказание человека 

за его неправедную жизнь.  

Отношение к труду в различных религиозных вероисповеданиях 

существенно отличается друг от друга. Это связано, прежде всего, с тем, 

кто, как и почему вынужден выполнять данную работу, заниматься 

конкретной деятельностью. В религии индуизма каждый вид трудовой 

деятельности всегда связан с жесткими предписаниями определѐнной 

варны или касты. Каждая варна должна была заниматься строго 

определѐнным видом трудовой деятельности. Предпочтение в религиях, 

принадлежащих к индийской традиции, всегда отдавалось духовной 

деятельности, которая заключалась «в изучении религиозных книг и 

обучении религии» [1, с. 29]. Поэтому именно брахманы-жрецы и 

духовные учителя-гуру являлись элитой традиционного индийского 

общества. В Законах Ману подчѐркнуто, что брахман, созданный из уст 

бога Брахмы, «занимает высшее место на земле как владыка всех существ» 

[2, с. 29]. 

Даже государственные чиновники и военачальники, в том числе и 

царь, принадлежали ко второй по статусу варне кшатриев-воинов. Они 

почитались как «люди чести», в то время как жрецы-брахманы считались 

«людьми духа». Между этими двумя высшими варнами существовала 

значительная разница в правах и обязанностях. В «Законах Ману» 

указывалось, что «десятилетний брахман и столетний кшатрий относятся 

один к другому как отец и сын; но из них двоих брахман есть отец» [1, с. 

29]. Следующую, более низкую, ступень в общественной иерархии 

занимали земледельцы, ремесленники и торговцы. Их трудовая 

деятельность была связана исключительно со сферой материального 

производства и обмена. Те, кто занимался указанными видами трудовой 
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деятельности, составляли варну вайшьев. Последнее место в этой 

социальной иерархии занимали шудры, в обязанности которых входило 

прислуживать «дваждырождѐнным» представителям высших варн 

древнеиндийского общества. Статус в обществе, определялся 

исключительно тем видом труда, которым был занят человек, а не его 

личным богатством. Наиболее богатыми являлись, как правило, 

представители варн кшатриев и вайшьев. Представляющие высшую варну, 

брахманы должны были идти по пути отречения от земных благ и в 

последний период жизни становиться аскетами. Согласно законам Ману 

жизнь представителя каждой варны оценивалась неодинаково. Например, 

жизнь брахмана ценилась в 16 раз больше жизни шудры. Вне системы варн 

находились неприкасаемые (чандала), которые выполняли наиболее 

грязную работу. Они выполняли работу палачей, могильщиков. И самой 

своей работой внушали страх окружающим.  

В эпоху античности различное отношение к труду чѐтко 

просматривается у афинян и спартанцев. Если афиняне, помимо 

интеллектуального труда в области политики, философии и искусства, 

сравнительно высоко ценили земледельческий труд, то у спартанцев в 

почѐте было исключительно военное дело.  

Для иудаистской этики закона, было характерно сосредоточение 

внимания, не только на духовных занятиях, но и на мирских делах. Это 

было связано с тем, что в раннем иудаизме не было еще четко выраженного 

учения о загробной жизни. Человеческая жизнь, во многом воспринималась 

как страдание, как раз вследствие того, что человек «в поте лица будет 

добывать хлеб свой». Именно наказание трудом является важнейшим 

наказанием для Адама и Евы после совершѐнного грехопадения и 

последующего изгнания из рая. Иудаизм стремился обеспечить человеку 

земное существование. Высокая оценка земных дел, безусловно, 

способствовала успеху и материальному процветанию иудеев даже в 

сложных условиях «вавилонского пленения». Именно способности, 

связанные с мирским трудом и умением зарабатывать деньги, оценивались 

обществом очень высоко.  

В христианском вероучении кардинально меняется представления о 

ценности труда. Совершенно не случайно, что предателем выступает в 

Новом завете Иуда Искариот. Именно он отвечал за экономическую жизнь 

общины, и был, в отличие от других апостолов, ближе всех связан с 

денежными операциями. Отсюда и «тридцать сребреников», как цена 

предательства Иуды. Ведь именно в деньгах кроется один из главных 

соблазнов для человека. Культу денег христианство противопоставляет 

аскетизм апостолов, пустынников, нищенствующих монашеских орденов.  
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Во многих религиях сакральное значение приобрела 

профессиональная деятельность пастуха. Так, основоположником 

зороастризма был пастух Заратустра. Пророк Мухаммед также в начале 

своей религиозной деятельности пас стада. «Добрым пастырем» именуется 

в Новом завете Иисус. Название священнослужителя в протестантизме – 

пастор, т.е. пастух. Своеобразный культ пастушеской деятельности 

известен ещѐ со времѐн древних ариев. Как отмечает индийский 

исследователь Рам Шарма: «В древних индоевропейских языках нет слова 

соответствующего слову «кришти» в значении «землепашец» [3, с. 57 – 58]. 

Скотоводческие племена захватывали огромные территории и создавали 

великие кочевые империи. У многих оседлых народов на длительное время 

сохранилось враждебное отношение к скотоводческим народам–

завоевателям. Примером такого отношения является укоренившееся в 

русской медиевистике понятие «монголо-татарское иго», доминировавшее 

на протяжении длительного времени. Только в ХХ веке, усилиями Л. Н. 

Гумилѐва и представителей евразийства резко отрицательное отношение к 

Орде было поколеблено. Возникло принципиально новое понимание 

исторического единства Древней Руси и Великой Степи.  

Переход к оседлому образу жизни способствовал сакрализации 

профессиональной деятельности земледельцев. Индийский исследователь 

Рам Шарма отмечает, что «в русском языке имеется слово «крестьянин», 

которое первоначально понимается как «христианин». Затем оно 

понимается как «человек вообще», откуда и произошло слово «крестьянин» 

в современном значении» [3, с. 58]. Поэтому, нам представляется не 

случайным то, что слова «крестьянин» и «христианин» звучат почти 

одинаково. Это отождествление является свидетельством сакрализации 

земледельческого труда. Необходимо заметить, что и само слово культура, 

первоначально применялось исключительно по отношению к 

земледельческому труду. Об этом, в частности, свидетельствует «Толковый 

словарь живого великорусского языка» Владимира Даля. В этом словаре 

культура определяется как «обработка и уход, возделывание и возделка», и, 

во вторую очередь, как «образование, умственное и нравственное» [4, с. 

217]. Только в ХIХ столетии, незадолго до составления Далевского 

словаря, это слово стало употребляться в современном понимании.  

В христианстве мы видим также сакрализацию профессии рыбака. 

Таковыми являются братья апостолы Пѐтр и Андрей, сыгравшие 

важнейшую роль в становлении христианской церкви. Именно рыбаков 

Петра и Андрея Иисус, согласно Евангелию, делает «ловцами человеков». 

В христианской религии выражены две стороны проблемы 

отношения к труду. С одной стороны, в пример апостолам приводятся 
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«птицы небесные», которые «не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и 

Отец ваш Небесный питает их» [Мф. 6:26]. С другой стороны, строгие 

уставы монастырей предписывают не только духовную деятельность, но и 

труд в хозяйстве монастыря, который является обязательным не только для 

того, чтобы производить материальные блага, но, в первую очередь, для 

того, чтобы дисциплинировать душу, уберечь еѐ от возможных искушений.  

Христианский подвижник не должен думать о напрасности своего 

труда, что исключает «комплекс Сизифа», присущий мировоззрению 

античности. Духовные усилия Симеона Столпника могут показаться, на 

первый взгляд, абсурдными, так же, как и усилия греческого царя. Однако, 

с точки зрения православия, такой труд носит очистительный и 

воспитательный характер. Чувства абсурда, свойственного античности, 

иудаизму и даже западному христианству, такой труд не должен вызывать, 

поскольку именно он позволяет «смирить гордыню». Глубина и 

искренность религиозных чувств возводится во главу угла в любом виде 

трудовой деятельности. С точки зрения православной веры, мирские дела 

необходимо было осуществлять, в первую очередь, для духовной 

тренировки воли и души. Сознание верующего должно быть обращено к 

Богу. Однако верующий всегда должен добросовестно трудиться и честно 

исполнять свой долг.  

Православные, католики и протестанты по-разному смотрят на 

исполнение своих мирских обязанностей. Согласно кальвинистскому 

учению о предопределении, человек, добившись успеха в своих мирских 

делах благодаря трудолюбию и бережливости, считается «угодным» Богу. 

Процветание в материальном смысле, с точки зрения кальвинизма, 

является одним из показателей праведной жизни человека. В этом плане 

можно увидеть определѐнное сходство иудаистского и кальвинистского 

отношения к труду. М. Вебер напрямую связывает протестантскую этику с 

духом капитализма. Рассматривая концепцию призвания у М. Лютера, М. 

Вебер говорит о том, что в понятии призвания «заключалась оценка, 

согласно которой выполнение долга в рамках мирской профессии 

рассматривается как наивысшая задача нравственной жизни человека. 

Неизбежным следствием этого было представление о религиозном 

значении мирского будничного труда…»[5, с. 97]. М Вебер подчѐркивает, 

что «центральный догмат всех протестантских вероисповеданий» 

заключается в том, чтобы выполнять «мирские обязанности так, как они 

определяются для каждого человека его местом в жизни, тем самым эти 

обязанности становятся для человека его призванием» [5, с. 97]. 

Идеология протестантизма, в частности, пуританизм, ставшая на 

службу буржуазным революциям, подчѐркивает превосходство «третьего» 
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сословия над привилегированными сословиями – духовенством и 

дворянством. Буржуа гордится своим незнатным происхождением. Он 

гордится тем, что он есть self made–man – человек, создавший самого себя. 

Мирские заслуги конкретного человека, которые измеряются его умом, 

способностями, трудом и выражаются в наличии соответствующего 

капитала, высоко оцениваются большинством протестантских конфессий. 
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В условиях глобализации широкое распространение 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) меняет 

коммуникативные практики пользователей, что приводит к трансформации 

структуры социального пространства современного города. Именно через 

информационное пространство современного города обеспечиваются 

свобода доступа к знаниям, устанавливаются связи между людьми и 

сообществами, происходит накопление, распространение и обогащение 

социального опыта. Исследование социальных коммуникаций как 

составляющей развития информационного общества имеет важное 

значение для понимания его как проявления процессов преобразований, 

происходящих в социальном пространстве города. В частности, особую 

актуальность вызывает выявление взаимосвязи средств коммуникации в 
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современном пространстве города Луганска с трансляцией культурных 

моделей, например, задающих социальную идентичность индивидов в 

условиях информационной войны.  

Согласно исследованиям А.В. Шмелькова социальное пространство 

города можно представить как взаимодействие больших и малых 

социальных групп, «взаимодействующих в рамках объективных 

пространственных структур» [10]. Важная роль для обеспечения этого 

процесса принадлежит социальной коммуникации. О доминирующей роли 

коммуникативных процессов в обществе говорил Ч. Х. Кули, идеи 

которого внесли большой вклад в развитие теории коммуникации (прежде 

всего, в научный оборот был введен термин «коммуникация»). 

Социологическая концепция коммуникации представлена в работах Дж. 

Мида, Г. Блумера, по их определению коммуникация - это совокупность 

социальных взаимодействий, и люди не просто ведут себя так или иначе, 

они конструируют свое поведение и придают этому поведению 

определенное значение [5, с. 2].  

Ю. Хабермас в своей работе «Моральное сознание и 

коммуникативное действие» рассматривает коммуникацию как социальное 

действие. При этом ученый подчеркивает важную роль «коммуникативной 

практики, которая проявляется в виде движущей силы общественных 

изменений» [9]. 

Основоположники теории информационного общества - Д. Белл и 

Э.Тоффлер определяют коммуникацию как «научно-информационный 

комплекс, включающий информационные технологии, научно-технической 

информации, а также специалистов - носителей компетентных знаний» 

[1, с. 8]. 

Представители феноменологической школы - А. Шюц, Г. 

Гарфинкель утверждали, что основным результатом коммуникации 

является понимание человеком другого человека, то есть взаимопонимание 

[11]. 

Исследуя основные тенденции развития коммуникативных 

процессов и явлений, формирующих информационную среду современного 

города, следует сосредоточиться на важных вопросах, которые имеют 

принципиальное значение для исследования коммуникации как компонента 

общественных процессов: влияние системы коммуникативных действий и 

процессов на становление, развитие и функционирование социальных 

коммуникаций  

Исследователи выделяют следующие уровни информационной 

составляющей социального пространства города: индивидуально-

психологический (поле индивидуального восприятия городской среды, 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&c=12-1%3A19-1&r=781707&rch=l&qurl=http%3A//socio-research.ru/svd/cnt/ru/fldr_mainmenu/fldr_publications/fldr_sciencepublications/cnt_sav_socspace&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&c=12-1%3A19-1&r=781707&rch=l&qurl=http%3A//socio-research.ru/svd/cnt/ru/fldr_mainmenu/fldr_publications/fldr_sciencepublications/cnt_sav_socspace&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&c=12-1%3A19-1&r=781707&rch=l&qurl=http%3A//socio-research.ru/svd/cnt/ru/fldr_mainmenu/fldr_publications/fldr_sciencepublications/cnt_sav_socspace&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&c=12-1%3A19-1&r=781707&rch=l&qurl=http%3A//socio-research.ru/svd/cnt/ru/fldr_mainmenu/fldr_publications/fldr_sciencepublications/cnt_sav_socspace&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&c=12-1%3A221-2&r=2820435&rch=l&qurl=http%3A//freqlist.ru/sociologiya/gorod-kak-socialnaya-sistema-radionova/ponyatie-i-vidi-socialnogo-prostranstva-goroda.html&fr=webhsm
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существующего в виде совокупности образов, возникающих в сознании 

горожан) и социогенетический (социопрограммы, совокупность которых 

составляет социогеном города - социокультурный механизм наследования 

и трансляции культурно- исторического опыта).  

С.Пак обосновывает существование трех моделей коммуникации [7]: 

1)«манипуляторской», которая продолжает традицию эффективных 

коммуникаций межличностного общения, но переносит ее в плоскость 

массового социального взаимодействия - при этом реализуется 

управленческая ее составляющая; 

2) «мозаичной» модели коммуникации А. Моля, которая гласит: 

«массовый индивид получает случайные знания из случайных источников, 

вместо системы знаний -их калейдоскоп», а отсюда может возникнуть 

однонаправленность влияния коммуникации на человека, а также людей 

друг на друга; 

3) современной модели коммуникации в рамках «гуманистической» 

концепции, описывающей коммуникацию как диалог, как общение 

социально зрелых личностей. 

Семиологическая концепция социальной коммуникации 

представлена в работах Умберто Эко, по его мнению процесс 

комуникации- это процесс перемещения сигнала по следующей схеме: 

«шум - источник - отправитель -сигнал - канал - реципиент – сообщение - 

адресат - код» [12]. Основатель теории массовой коммуникации Гарольд 

Дуайт Лассуэлл предложил свою модель коммуникативного процесса, 

включающую 5 элементов: 

1. кто? (передает сообщение) -комуникатор, 

2. что? (передается) - сообщение, 

3. как? (осуществляется передача) - канал, 

4. кому? (направлено сообщение) - аудитория, 

5. с каким эффектом? - эффективность [4]. 

Коммуникация как взаимодействие предполагает, что люди 

устанавливают контакт друг с другом, обмениваются определенной 

информацией для того, чтобы строить совместную деятельность, 

сотрудничество; выступая как объект, и в тоже время как субъект 

коммуникации.  

В. Огаренко и Ж. Малахова подчеркивают, что «именно из-за 

коммуникации, умышленные или случайные люди в состоянии проверять 

намерения друг друга. Понимание ролей, которые лица играют в жизни, 

отношение к людям в взаимосвязанных ролях возможно только при 

наличии коммуникации » [6, с. 133]. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&c=12-1%3A221-2&r=2820435&rch=l&qurl=http%3A//freqlist.ru/sociologiya/gorod-kak-socialnaya-sistema-radionova/ponyatie-i-vidi-socialnogo-prostranstva-goroda.html&fr=webhsm
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Одним из факторов, который может влиять одновременно на 

улучшение и ухудшение диалогической формы, выступает информация, 

представленная в СМИ, Интернет-пространстве. В настоящее время 

доминирующей является модель социальной коммуникации, диалог в 

которой предполагается, но происходит асимметричным образом. 

Важным шагом к прогрессу коммуникационных взаимоотношений 

должно стать активное преодоление коммуникационных барьеров и 

препятствий, которые можно классифицировать по характеру аудитории, 

источникам общения и каналам комплексного отображения, и передачи 

информации, которые возникают в процессе коммуникации.  

А.Н. Кириллов отмечает, что «развитие Интернета, позволившее 

сделать массовую коммуникацию максимально интерактивной, 

стимулирует исследование ранее поставленных проблем симметричного 

взаимодействия коммуникатора и реципиента (т.е. источника информации, 

инициатора коммуникативного акта и еѐ получателя). Интернет 

значительно ограничивает возможности СМИ объективировать реципиента 

и тем самым резко снижает контроль политической власти над человеком» 

[3]. Динамика информационной среды города имеет большое значение для 

интенсивного использования доступных знаний во всех сферах 

деятельности.  

Исследуя современные инструменты социальной коммуникации в 

информационном пространстве города Луганска, выделим: 

 телевидение (некоторые российские, украинские каналы, местные 

каналы ДНР, ЛНР - «Оплот» и«Луганск 24»), 

 радиовещание («Республика» и др.),  

 газеты и интернет-издания (ХХI век и др.), 

 средства наружной рекламы (смотрите рис. 1,2) , 

 сайты и информационные порталы, 

 мобильная связь. 

 
Рисунок 1. - Социальная реклама в городе Луганске. 
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Рисунок 2. - Социальная реклама в городе Луганске. 

Таким образом, определяя коммуникацию как процесс передачи 

информации, необходимыми его составляющими признаются источник 

информации, сообщение, получатель информации, канал передачи и шум. 

При исследовании специфики процесса коммуникации можно выделить 

управление, однонаправленность, субъект-объектную связь, 

асимметричность. 

Особенности информационно-коммуникационной среды 

(глобализация, развитие коммуникационных технологий, сетевых 

коммуникаций, мобильных средств связи) подтверждают эффективность 

коммуникации с точки зрения теории и практики информационного 

развития. С другой стороны, тенденции становления информационной 

среды города связывается с социализацией индивида, развитием его 

способностей, духовных потребностей и аккумуляцией социо-культурного 

опыта. При таких условиях коммуникацию следует рассматривать как 

феномен взаимодействия и гармоничного существования человеческих 

сообществ и как важнейший фактор становления информационного 

общества.  
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РОЛЬ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Информационная сфера все в большей степени становится 

системообразующим фактором жизни социума. Современные массовые 

коммуникации стали не просто участниками процесса манипуляции 

массовым сознанием, они стали эффективным инструментарием, 

позволяющим изменить политические обстоятельства и влиять на 

общественное мнение, целенаправленно, «под заказ» формировать 

общественное сознание населения.  

В ХХ веке происходит формирование современных теоретических 

моделей политической коммуникации. Одними из первых концептуальных 

представлений о массово-коммуникационных процессах стали «теория 

волшебной пули» и «теория подкожной иглы», которые возникли вскоре 

после окончания первой мировой войны. Одним из основателей этих 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&c=12-1%3A19-1&r=781707&rch=l&qurl=http%3A//socio-research.ru/svd/cnt/ru/fldr_mainmenu/fldr_publications/fldr_sciencepublications/cnt_sav_socspace&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&c=12-1%3A19-1&r=781707&rch=l&qurl=http%3A//socio-research.ru/svd/cnt/ru/fldr_mainmenu/fldr_publications/fldr_sciencepublications/cnt_sav_socspace&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&c=12-1%3A19-1&r=781707&rch=l&qurl=http%3A//socio-research.ru/svd/cnt/ru/fldr_mainmenu/fldr_publications/fldr_sciencepublications/cnt_sav_socspace&fr=webhsm
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теорий принято считать Гарольда Лассуэлла. Он исходил из 

предположения о неограниченных возможностях информационно-

пропагандистского воздействия на массовую аудиторию. Исследователи 

подчеркивали огромные возможности воздействия СМИ на поведение 

избирателей.  

Предложенная Г. Лассуэллом в первой половине XX века модель 

процесса массовой коммуникации в виде коммуникативной цепи и сегодня 

является актуальной для анализа указанного процесса. В коммуникативной 

цепи Г. Лассуэлл выделяет четыре основных элемента: источник (кто 

говорит?), сообщение (что говорит?), канал (как, с помощью какого 

технического средства?) и получатель (кому говорит и с каким эффектом?) 

[1, с. 132-133].  

Однако проводившиеся в конце 30-х – 50-е гг. под руководством П. 

Лазарсфельда, Р. Мертона, Б. Берельсона и Э. Кэмпбэлла исследования 

электоральных процессов показали, что эти теоретические представления 

не находят эмпирического подтверждения. Появляются «теории 

минимальных эффектов» массовой коммуникации, в соответствии с 

которыми делались выводы о том, что информационное воздействие через 

СМИ по своей эффективности уступает другим факторам, 

предопределяющим особенности политического поведения, таким, 

например, как принадлежность к политической партии или определенной 

социальной группе [2, с. 140-143]. 

В то же время, исследования П. Лазарсфельда и Р. Мертона о роли 

массовой коммуникации в избирательных кампаниях в США 

сформировали идею о том, что возможно субъективное манипулирование 

массовым сознанием и поведением (в частности политическим поведением 

избирателей) с помощью СМИ. Указанные авторы рассматривают три 

основные функции массовой коммуникации, которые и сегодня не 

потеряли своего значения:  

- функция «присвоение статуса», то есть повышение или понижение 

значимости субъектов или событий в сознании общества; 

 - функция «укрепление социальных норм»;  

- функция «наркотизации», то есть компенсации реальной 

деятельности потреблением сообщений СМИ. «... Все больше времени 

отводится чтению или прослушиванию и, соответственно, меньше может 

быть уделено организованной социальной действия ... средства массовой 

коммуникации могут быть отнесены к одному из наиболее эффективных и 

признанных социальных наркотиков» [3, с. 144].  

Интерес к данному феномену вновь начал расти с 60-х гг. ХХ в. С 

появлением и распространением телевидения в конце 60-х – начале 70-х гг. 
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заметно активизировались исследования, связанные с изучением 

воздействия СМИ на электоральное поведение и ход избирательных 

кампаний. Именно телевидение, согласно исследованиям института 

Горшенина (Украина), Левада-центра (Россия), является наиболее 

популярным источником информации на всем постсоветском пространстве. 

Наибольший интерес у современных граждан вызывает политическая и 

экономическая информация.  

Современное телевидение оказывает огромное влияние не только на 

отдельного человека, но и на массовую аудиторию, обладает значительным 

потенциалом консолидации общества на основе формирования единого 

информационного пространства. Такие характеристики, как численность 

аудитории, физическая и финансовая доступность, регулярность 

распространения, быстрота потребления, корпоративный характер 

производства, универсальность, одновременность воздействия на 

различные группы аудитории, рассредоточенные в пространстве, 

безличный и опосредованный характер делают телевидение мощнейшим 

фактором формирования общественных мнений и настроений, 

коллективного массового сознания. Особое значение имеет способность 

телевидения конструировать «повестку дня». Например, исчезновение 

Путина весной 2015 года с экранов телевизоров на 6 дней повлекло за 

собой большой резонанс в обществе, и не только в российском. 

По эмоциональному воздействию телевидение стоит на первом 

месте по сравнению с радио и газетой. По мнению французского социолога 

Пьера Бурдье, телевидение показывает и заставляет поверить в то, что оно 

показывает и называет это эффектом реальности. Такая сила внушения 

может породить эффект мобилизации, создавая идеи и представления, а 

также реальные социальные группы» [4]. 

Еще более полно отвечает реальным потребностям развивающегося 

информационного общества Интернет. В киберпространстве индивид 

имеет возможность свободного выбора политических симпатий, при этом 

его интеракции могут иметь как открытый, так и анонимный характер, что 

увеличивает возможность самовыражения личности [5].  

Развитие Интернета значительно расширило поле публичной сферы 

общества и принесло с собой изменения, которые, возможно, не менее 

важные для трансформации публичности и развития гражданского 

общества, чем развитие газетной индустрии в конце XVIII века.  

Растущее значение Интернета в формировании общественного 

сознания обусловлены следующим: 

а) достаточно простое подключение к уже действующим 

сообществам политической направленности; 
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б) возможность создания собственного медиа (сайтов, блогов, листов 

рассылки и т.д.) и формирования сообщества пользователей ресурса; 

в) автоматизация некоторых организационных аспектов 

функционирования политических структур, таких, как оповещение о 

предстоящих собраниях, организация процесса голосования, онлайновых 

консультаций, пресс-конференций и т.д.; 

г) разрушение информационной монополии власти; 

д) возможность использования программного обеспечения, 

позволяющего облегчить доступность информации и рутинные функции 

коммуникационного взаимодействия (компьютерные интеллектуальные 

агенты) в целях сбора необходимой индивиду политической информации. 

Основными механизмами конструирования общественного сознания 

посредством СМИ является внедрение в общественное сознание 

определенных установок, стереотипов, канализация определенных 

общественных настроений и моделирование общественного мнения. 

Большинство установок приобретаются человеком в готовом виде из 

социального опыта и культуры. Массовое сознание крайне редко стремится 

выработать отношение к социальным и политическим явлениям и 

процессам. Оно предпочитает получать его в готовом виде из СМИ. 

В современном обществе основным источником стереотипов, 

влияющих на поведение людей, являются сообщения СМИ. Установки и 

стереотипы играют значительную роль в формировании образа мира, как 

отдельного человека, так и больших социальных и культурных общностей, 

влияют на процессы социализации и идентификации.  

То, что мы принимаем за знания о политике, может оказаться всего 

лишь продуктом специфической деятельности политических технологов. 

Сегодня, под воздействием СМИ в нашу жизнь прочно вошли такие 

стереотипы как: укры, ватники, колорады, нацики, майдауны и т.д. 

Заметим, что все они содержат определенные образы явно враждебного 

характера, что будет работать на усиление противостояния современного 

конфликта на Юго-Востоке Украины. 

Наиболее ярко влияние СМИ на политическое сознание и поведение 

граждан проявляется в ходе избирательных кампаний. Социологические 

исследования убедительно доказывают, что большинство избирателей 

своим политическим предпочтениям и решением проблемы выбора 

кандидата (партии) обязаны именно средствам массовой информации, 

прежде всего, телевидению. Сегодня телевидение является главным 

источником информации для электората и преференциальным средством 

информации для партий и кандидатов, участвующих в выборах. 

Телеролики - одна из основных статей бюджета избирательных кампаний. 
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Сегодня современные политики для связей с общественностью и в 

своих избирательных кампаниях все чаще используют Интернет. Особенно 

популярен Интернет у молодого поколения.  

Исходя из выше изложенного, можно с уверенностью 

констатировать, что современные СМИ являются активным участником 

политического процесса и политической борьбы, основной площадкой 

политических дискуссий и важным фактором формирования 

общественного сознания. Общественное сознание, сформированное при 

помощи СМИ, это эффективный инструмент формирования устойчивых 

политических ценностей и интересов, моделирования политического 

поведения. 
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ценностными ориентaциями принято понимать отражение в сознании 

человекa идеалов, признaваемых в качестве стрaтегических жизненных 

целей и общих мировоззренческих ориентиров. Каждая личность должна в 

своей жизни иметь направление, к которому следует стремиться. Если 

выявляется несколько ориентаций, их необходимо ранжировать, выбирая 

именно те, ради которых можно жертвовать чем-либо остальным.  

В изучение ценностных ориентаций большой вклад внесли западные 

учѐные У. Томас, Ф. Знанецкий, Р. Парк, Г. Олпорт, А. Маслоу. Анализом 

данной проблематики в российском социуме периода кризиса занимались 

К.А. Альбуханова, А.В. Брушлинский, Л.М. Дробижева, Л.А. Беляева. 

Ценностные ориентации молодѐжи рассматривали Ю.Р. Вишневский, Ю.А. 

Зубок, В.Т. Лисовский, В.И. Чупров, В.Н. Шубкин. А М.С. Яницкий и Л.И. 

Кемалова в своих трудах подчеркивали изменчивость целей в жизни 

человека, их зависимость от изменений социальной среды. 

Проблема динамики ценностных ориентаций зависит от 

экономических, политических, правовых сфер социума, поскольку 

напрямую связана со всеми аспектами общественных изменений [1]. В 

исследованиях, проведенных ВЦИОМ, показаны результаты опросов за 

1989 и 2014 годы. На основе полученных данных выяснилось, что в 

некоторых областях жизни россияне за 25 лет коренным образом изменили 

свое мнение о ценностях [3]. 

Результаты ответов на вопрос: «Считаете ли Вы особенно важной в 

жизни целью следующее?», представлены в таблице. 

Критерии 1989% 2014,% 

Воспитать хороших детей, обеспечить их будущее 89 95 

Сохранить хорошее здоровье, не болеть 82 95 

Создать хорошую семью 86 94 

Жить в согласии со своей совестью 75 90 

Иметь хороших друзей 74 89 

Иметь интересную работу 65 85 

Добиться материального благополучия 48 85 

Добиться успехов в профессиональной или 

общественной деятельности 

30 79 

Добиться духовного совершенства 34 71 

Путешествовать, видеть много нового, интересного 29 61 
 

Первоочередной задачей россияне считают воспитание детей и 

обеспечение их будущего. На втором месте – сохранение здоровья. 

Замыкает тройку основных приоритетов – создание хорошей семьи. Затем 

располагаются: жизнь в согласии со своей совестью, интересная работа, 
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материальное благополучие, успехи в профессиональной и общественной 

деятельности, духовное совершенство и путешествия. 

За четверть века у населения России не изменилось отношение к 

семейным ценностям. Воспитание детей и создание хорошей семьи по-

прежнему являются главным в жизни для подавляющего числа людей (95% 

и 94%). И это важно, так как именно семья выступают для человека тем 

местом, куда он попадает сразу после рождения, где протекает его 

социализация. Вырастая, каждый член социума обзаводится собственной 

семьей, в которой воспитывает и учит жизни уже своих детей. От 

благополучия в данном институте общества зависит благополучие каждого 

гражданина, и, соответственно, всего государства [4]. 

Отношение к успехам в профессиональной сфере и материальному 

уровню жизни изменились кардинально. Так, если 1989 году 

профессиональная сфера волновала 30% опрошенных, то 2014 году – 79%. 

Доход был немаловажен в 1989 году для 48% граждан, в 2014 году для 

85%. Сейчас успехи в карьере напрямую связаны с уровнем 

обеспеченности, и, как следствие, психологическим комфортом личности. 

Достаток превратился в показатель возможностей индивида. Эти 

изменения произошли после перехода к рыночным отношениям. В наше 

время работники уже не получают квартиры в порядке очереди, на 

продовольствие не дают талоны, исчезла политика государственного 

патернализма. Теперь чтобы иметь то, что раньше могло дать государство, 

человеку нужно уметь зарабатывать и продвигаться в профессиональной 

сфере. 

Отношение к путешествиям, хотя и осталось на последнем месте в 

рейтинге, но также претерпело существенную трансформацию по 

сравнению с предшествующей эпохой. Если в 1989 году увидеть новое и 

интересное желали лишь 29% опрошенных, то в 2014 году – 61%. Подобная 

разница имеет простое объяснение: в СССР поездка за границу 

ассоциировалась с многочисленными хлопотами. А в наше время можно 

выкупать туры, оформлять загранпаспорт, взять кредит на поездку.  

Известно, что на этапе радикальных реформ ослабляют свое 

сдерживающее влияние или полностью исчезают культурные ограничения, 

ранее способствовавшие равновесию общества и государства. Ослабление 

этих культурных рамок провоцирует распад традиционной системы 

ценностей, вследствие чего происходит переоценка приоритетов, которую 

иначе как «катастрофической» не назвать. Увеличивающийся дисбаланс 

между материальными и духовными ориентирами приводит на 

макроуровне к предреволюционным ситуациям, этническим и классовым 
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конфликтам, противостоянию гражданского общества и власти, а на 

микроуровне вызывает озлобление, страх, депрессии. 

Во многом возникновению кризисной ситуации способствуют 

факторы внутренней жизни государства и советское прошлое. Следует 

вспомнить, каким образом меняли сознание граждан при помощи 

тоталитарной системы воспитания и образования, подавления инакомыслия 

на протяжении 70 лет. Ценности предыдущей эпохи внедрились в сознание 

российского населения весьма основательно. Мгновенно заменить 

«советские » ценности на «постсоветские», естественно, не получится. При 

этом еще необходимо учитывать те идеалы, которые складывались на 

протяжении веков, и к которым периодически происходит возвращение. 

Фундаментальные ценности практически не поддаются переоценке, 

абсолютному их исчезновению препятствует стремление к 

самосохранению нации. Существует ряд социальных и экономических 

факторов, воздействующих на динамику ценностных ориентаций 

кризисного периода. 

Экономические детерминанты влияют на динамику ценностных 

ориентаций на «нижнем уровне». Здесь особое значение имеет то, что 

новое поколение учится зарабатывать деньги в условиях «дикого» рынка, 

вместе с рыночным образом жизни в его худшем варианте, культивируя в 

себе презрение к закону, честному труду, агрессивные модели поведения. 

Образование, наука, культура, развитие нравственных начал оказались 

забыты в ходе постперестроечных реформ. Не сложилось адекватного 

понимания того, что замедленность трансформации общественного 

сознания неизменно сказывается на качестве проводимых реформ. Именно 

новые формы накопления общественного богатства становятся основным 

условием прогресса, ускорения темпов социального развития.  

Для большей части граждан смыслом жизни стали деньги, а идеалом 

развития - государство, в котором приобретаются любые вещи. Объяснить 

такую позицию можно, но считать критерием общественного прогресса, 

разумеется, нельзя. 

Каждое общество имеет свою систему ценностей, на которую 

опирается его культура. В фундаменте ценностей российского народа 

десятилетиями находились ориентиры, которые полагались незыблемыми. 

Очевидно, по этой причине доминирующие ценности россиян отличаются 

адаптивным, не достигаемым характером. Преобладают, как и раньше, 

установки на выживание и пассивную адаптацию. А инструментальные 

ценности, формирующие политическую активность, стремление к 

изменению статуса, повышению квалификации, проявление инициативы 

отходят на последний план. 
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Таким образом, можно отметить, что сегодня в обществе 

присутствует кризис структуры базовых ценностей, вызванный 

нарастающим влиянием европейской цивилизации, означающий 

расширение свободы, независимости, инициативности с одной стороны, а с 

другой – отсутствие у граждан чувства ответственности за происходящие в 

стране процессы, стремление переложить обязанности по изменению 

социальных условий на государство [2, 100]. 

В то же время активизируются ориентации личности, опирающиеся 

на персонализацию ответственности, что вызвано доминированием 

традиционных элементов системы ценностей, таких как семья, здоровье, 

друзья, работа, стабильность. 
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Актуальность темы определяется современным состоянием 

трансформирующегося общества, накладывающимися на него кризисными 

явлениями в экономике, обусловленными процессами геополитики; 

новыми вызовами и рисками, с которыми столкнулось российское 
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общество. В настоящее время заострился вопрос, как об ответственности 

государства, его отдельных органов, так и об ответственности каждого 

гражданина за будущее страны. В этих условиях стереоскопически 

выделяется проблема взаимообусловленности электорально-правовой 

культуры и состояния демократии в стране. При исследовании ее 

актуализируется вопрос об уровне, структуре электорально-правовой 

культуры. 

Проблемы политической и правовой культуры интересовали ученых 

еще с древности. На протяжении веков было сформулировано большое 

количество дефиниций понятий культуры, политической культуры, 

правовой культуры, электоральной культуры. Каждый ученый включал в 

эти определения что-то свое, новый комплемент, что объяснялось 

соотносимостью понятия с той или иной сферой научной мысли. 

Н.В. Артамонова отмечает, что получившая распространение в 

российской юридической литературе категория «электорально-правовая 

культура» может быть выражена как правовая культура избирателей в 

точном ее значении, исключая неоправданные терминологические 

заимствования из иностранных языков. При этом правовая культура 

избирателей представляет собой часть правовой культуры личности, 

формируемую и реализуемую в сфере избирательного процесса, которая 

выражается в достигнутом личностью уровне правосознания, а также в 

степени свободы и ответственности ее поведения, влияющих на развитие 

государства, общества и самой личности по трем основным компонентам 

[1]. Б. Идрисов указывает, что это - совокупность ценностей, 

представлений и норм, которые определяют характер и направленность 

электоральных интересов и ориентаций, которые господствуют в обществе 

[4, с. 18].  

Представляется возможным определить электорально-правовую 

культуру как достижения общества в правовой реализации выборов: 

правосознание электората; правовые нормы, направленные на 

регулирование избирательного процесса; закрепляющие их нормативно-

правовые акты; реализацию правовых норм, правовые институции, 

участвующие в избирательном процессе. В узком значении электорально-

правовую культуру можно понимать как сформированную систему 

принципов, норм и правил, характеризующих отношение граждан к 

институту политических выборов. Следовательно, можно выделить 

объективный и субъективный элементы электорально-правовой культуры, 

каждый из которых отражает свою сторону электоральных практик. 

Объективный элемент отражает процесс интернализации гражданином 

политических правил, практик, имеющий конкретно-исторический 
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характер, формирование политического «габитуса» избирателя. 

Субъективный элемент отражает внутреннее восприятие человеком 

политической информации и экстериоризацию вовне своих политических 

убеждений. 

В специальной литературе высказывались различные теоретические 

взгляды по поводу структуризации электорально-правовой культуры. Об 

этом писали Е.И.Головаха, М. Ильин, Н.В.Панина, Ю.Н.Пахомов, В. 

Розенбаум др. Следует упомянуть три типа ориентаций человека в мире 

политики, предложенные Г. Алмондом и С. Вербой. Они выделяют 

когнитивные, аффективные и конативные ориентации в своей работе 

«Гражданская культура» [5]. Когнитивные ориентации – это знания и вера 

относительно политической системы, ее ролей. Аффективные ориентации - 

чувства, оценки относительно политической системы, ее ролей, ее работы. 

Конативные ориентации воплощаются в поведении на выборах, 

демонстрирующем комбинацию ценностных стандартов и критериев, 

информации и чувств. 

Таким образом, структурно электорально-правовая культура 

включает три уровня ориентаций. Каждый уровень содержит два 

компонента - объективный и субъективный, которые воспринимают и 

перерабатывают социальную информацию и образуют новый социальный 

продукт в виде электорального решения. Безусловно, анализируя 

состояние, структуру электорально-правовой культуры российского 

общества, полезно прибегать к разработкам зарубежных ученых. Но 

необходимо учитывать особенности российского общества, отсутствие в 

нем четкой структурированности, другие черты, присущие 

трансформирующемуся обществу. Например, та же «теория расколов», 

предложенная М. Липсетом и С. Рокканом, теория так называемого 

проблемного подхода, в основе которого лежит концепция Э. Даунса, 

могут использоваться с оговорками, поскольку более приемлемы для 

стабильных, жестко структурированных обществ.  

При характеристике электорально-правовой культуры в странах 

Западной Европы и США с развитыми традициями гражданского участия 

учеными выделялись различные уровни политических ориентаций – 

«идеологический», уровень «групповых интересов», уровень «природы 

времени», «прагматичный» уровень. Следует отметить, применительно к 

вопросу о структуре электорально-правовой культуры, что политические 

ориентации, как правило, формируются на постсоветском пространстве 

лишь на третьем-четвертом уровнях, имеют узколокальный характер. 

Как полагают Ю.А. Веденеев и В.В. Смирнов, именно политико-

правовой институт дает возможность выйти из состояния закрытого 
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общества, преодолеть тоталитарное социополитическое и социокультурное 

наследие. [3, с. 25]. Авторы подчеркивают, что гражданское общество, к 

которому стремятся освободившиеся от тоталитаризма страны, реализует 

свой суверенитет именно через избирательную власть. А избирательный 

процесс обнаруживает и фиксирует пространственные и временные, 

политологические и социологические характеристики власти, ее 

социополитическую динамику, структуру взаимоотношений между 

личностью и государством и шире — культурно-исторический тип 

отношений властвования и господства [Там же, с. 21].  

Следует отметить, что фактическое преобразование общества 

происходит отнюдь не в результате принятия соответствующих законов 

или постановлений органами власти. Хотя эти постановления составляют 

необходимый элемент трансформации общества, их функция состоит в не 

том, чтобы непосредственно преобразовать те или иные институты во всей 

их сложности и многогранности, а в том, чтобы запустить, инициировать, 

направить в нужную сторону соответствующие многосубъектные 

общественные процессы, являющиеся единственной силой, реально 

преобразующей институты, а через их посредство - социальную структуру 

и культуру [2, с. 177-178]. 

Исследуя состояние и структуру электорально-правовой культуры, в 

настоящее время следует учитывать транзитивность российского общества, 

становление его в условиях рыночной экономики, переоценку ценностей и 

норм, мультикультурализм, сочетание различных ценностно-нормативных 

установок, как в рамках общества, так и в самой личности. Эти 

особенности отражаются на всех уровнях структуры электорально-

правовой культуры: на когнитивном, аффективном и конативном. 

Следует отметить, что важнейшим комплементом трансформации 

постсоветского общества является его постепенная структуризация и 

связанные с ней изменения на всех уровнях структуры электорально-

правовой культуры, детерминированные самоидентификацией электората, 

осознанием принадлежности к определенной группе с четко 

сформулированными, объективно обусловленными интересами. При этом 

все отчетливее будет проявляться нормативный уровень электорально-

правовой культуры, которому, в отличие от массового уровня, присущи 

высокая активность, определенность электорального выбора, высокая 

степень устойчивости выбора. 
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МОРЯКИ И ИХ СЕМЬИ: ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ IT 
 

IT-технологии буквально ворвались в нашу жизнь и за последние 15-

20 лет значительно изменили способ общения между людьми. Появление и 

широкое распространение не только мобильных телефонов, но и 

персональных компьютеров и других гаджетов с возможностью выхода в 

Интернет позволяет общаться с собеседником вне зависимости от места его 

нахождения. 

Новые возможности в общении открывают IT-технологии для 

дистантных семей. Вместе с тем развитие и быстрое распространение 

коммуникационных технологий оказывает влияние и на характер 

взаимодействия в таких семьях, особое место среди которых занимают 

семьи моряков: поскольку социально-психологические проблемы в этих 

семьях находятся в значительной зависимости от способа осуществления 

коммуникации. 

Моряк, находясь на судне, оказывается в условиях относительной 

социальной изоляции. В первую очередь, это обуславливается 

ограниченным пространством судна, а также пребыванием в состоянии 

отрыва от привычной береговой среды. Как указывает в своих 

исследованиях О.А. Истомина, появляется «информационный голод» – 

нехватка, недостаток информации, что обуславливает ощущение 

неудовлетворенности имеющейся информацией [1]. Основными объектами 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1288521
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интереса в таких условиях становятся события в жизни семьи и близких, а 

также повседневные ситуации пребывания на судне: разнообразные 

подробности, касающиеся жизнедеятельности, сроки прибытия в порт – 

информация, которая зачастую не предоставляется судовладельцем по 

причине соблюдения «коммерческой тайны». Что же касается семьи, то 

это, в первую очередь, текущие ежедневные события, происходящие дома, 

решение бытовых вопросов, участие в воспитании детей. 

В то же время, в период длительного отсутствия мужа у жены 

моряка вынужденно изменяется набор социальных ролей. (Необходимо 

отметить, что подобное изменение ролевого набора женщины, зависящее 

от длительных командировок мужа характерно, скорее, для периода ХХ в., 

когда связь с судами осуществлялась, в основном, с помощью радиограмм). 

К традиционной роли жены, хозяйки добавляется роль главы семьи. 

Женщине (жене моряка), независимо от своего желания, приходилось 

самостоятельно заниматься распределением финансов, брать на себя все 

бытовые хлопоты (например, по ремонту, приобретению мебели и т.д.). 

Также необходимо упомянуть и проблему воспитания детей: в период 

рейса мужа женщина вынуждена также исполнять роль матери и отца 

одновременно. Влияние отца в это время становилось малозаметным, и 

матери приходилось находить рычаги воздействия на детей, чтобы не 

только добиться эффективного воспитания, но и сохранить престиж отца в 

глазах детей.  

На сегодняшний день, развитие мобильных коммуникаций, таких 

как электронная почта, социальные сети, Скайп и др., позволяет мужчине 

принимать непосредственное участие в жизни семьи, что некоторым 

образом трансформирует устоявшееся восприятие социальных ролей. Так, 

на наш взгляд, наблюдаются более «размытые» границы изменения 

ролевого набора супругов. Женщине также как и в ХХ в. приходится 

принимать на себя роль главы семьи, но благодаря средствам мобильной 

коммуникации, существует возможность совместного принятия решений 

по основным бытовым вопросам, например, обсуждение ремонта, 

приобретения вещей, техническое обслуживание автомобиля и т.д..  

В период рейса мужа у супругов зачастую возникает разное 

понимание жизненной ситуации. В первую очередь это касается 

распределения финансов в семье. В это время жена вынуждена оплачивать 

коммунальные услуги, содержание автомобиля (если есть), расходы на 

питание и одежду, содержание ребенка или детей, расходы на медицинские 

услуги, подарки родственникам и друзьям, непредвиденные расходы и т. д. 

У мужчины же находящегося на судне, где он не испытывает 

необходимости задумываться о бытовых проблемах, может возникнуть 
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ощущение, что он достаточно зарабатывает и экономит, чтобы вернувшись 

домой, потратить заработок по-своему. Применение средств мобильной 

коммуникации (телефон, Интернет) позволяет в значительной мере 

нивелировать эту проблему, поскольку у супругов есть возможность 

согласовывать финансовые траты. 

Возможность регулярного общения помогает разрешать не только 

бытовые вопросы, касающиеся непосредственно семьи, но и некоторые 

проблемы моряка в рейсе. Например, если кто-то из знакомых моряков 

отправляется на то же судно, то у семьи есть возможность отправить 

посылку с какими-то необходимыми вещами. Или же, по распоряжению 

моряка, решить вопросы, связанные с бытовыми, профессиональными, 

образовательными проблемами семьи, находящейся на берегу. 

Что касается воспитания детей, то регулярное общение с семьей с 

помощью мобильных средств связи позволяет мужчине частично 

реализовывать роль отца находясь вдали от дома, а его жене в меньшей 

степени принимать на себя эту роль. Относительная доступность общения с 

отцом позволяет также сохранить его авторитет в глазах детей 

непосредственно, а не только благодаря престижности профессии. Папа в 

рейсе не миф, герой, легенда, а живой человек, который не меняется от 

того где он находится дома или в море. 

Регулярное общение с семьей в период рейса, по нашему мнению, 

позволяет сократить период послерейсовой адаптации, т.к. моряк ощущает 

себя полноценным членом семьи, несмотря на вынужденную разлуку. 

Также общение позволяет супругам проанализировать время, проведенное 

вместе, построить планы на будущее. 

На сайте Южной территориальной организации Российского 

профсоюза моряков был проведен опрос относительно возможности 

использования Интернет-связи на борту судна моряками-россиянами. По 

результатам интернет-опроса 76% респондентов не имеют возможности 

пользоваться интернетом на борту, 13 % опрошенных имеют возможность 

пользоваться Интернетом в ограниченном количестве, и только 9% – не 

испытываю трудностей со связью с берегом [2]. 

Несмотря на широкое распространение средств мобильной 

коммуникации, по словам моряков, отмечается определенная 

труднодоступность средств коммуникации. Относительно мобильных 

телефонов это выражается в первую очередь в довольно высокой 

стоимости звонков и SMS-сообщений в роуминге. 



Социальные детерминанты и риски развития приморского региона  

 
 

 39 

Литература 

1. Истомина О.А. Профессиональная психология моряка. Лекции с. 14-15 

[Электронный ресурс] URL : 

http://www.msun.ru/folders/edu_lit/kaf/phsihology/lect3.pdf (дата обращения 

24.04.2015). 

2. Поймай WiFi, если сможешь [Электронный ресурс] 

URL:http://www.stosur.ru/content/поймай-wifi-если-сможешь (дата обращения: 

17.04.2015). 

 

 

УДК 316.33 
 

Драчева М.В. 

аспирант кафедры социологии и социальной работы ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»  

 

СИСТЕМА «БЕРЕГ-МОРЕ»  

В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

Прибрежные территории являются сложными объектами, 

включающими географическую, экологическую, экономическую и 

социальную системы [1, с. 140]. В Стратегии развития морской 

деятельности РФ до 2030 г., в качестве одной из стратегических целей 

обозначен «переход к комплексному подходу к планированию и 

управлению прибрежно-морской деятельностью» [2]. Это подразумевает 

интегрирование экономической, социальной и экологической политики в 

единое целое для обеспечения экологически здравого, социально 

приемлемого и экономически эффективного развития. Учитывая 

современные реалии развития Крыма и его пространственную 

спецификацию, в рамках данного подхода является актуальным 

рассмотрение понятия «система Берег-Море» в социологическом дискурсе. 

В научной литературе существуют сходные понятия, которые 

рассматриваются или с эколого-географических позиций (Дергачев В.А.) 

или с позиций экономики природопользования (Ивченко В.В., Савельева 

С.Б., Кропинова Е.Г.) Применительно к социологии данное понятие 

упоминается в работах Чигрина В.А. 

Целью статьи является рассмотрение понятия «система Берег-Море» 

в социологическом дискурсе. 

Крымский полуостров, омываемый водами Черного и Азовского 

морей, является прибрежной территорией. Согласно определению 

http://www.msun.ru/folders/edu_lit/kaf/phsihology/lect3.pdf%20(????
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Кропиновой Е. Г., под прибрежной территорией или прибрежной зоной 

понимают «пространство, где с особой интенсивностью осуществляется 

взаимодействие человека с окружающей средой» [1, с. 142].  

 Именно в таком понимании целесообразно использовать термин 

«прибрежная зона», рассматривая ее как некое единое пространство, в 

котором происходит активное взаимодействие природных, экономических 

и социальных процессов, определяемых наличием береговой (прибрежной) 

и морской деятельности. 

На данный момент береговая зона таких морей как Черное и 

Азовское море является зоной интенсивного хозяйственного освоения 

различными отраслями народного хозяйства – морской транспорт и 

нефтедобыча, рыбное хозяйство, судостроение, рекреационно-

туристическое хозяйство, морской спорт, инфраструктура военно-морских 

сил и др. Можно сказать, что Крым является прибрежным регионом, на 

базе которого осуществляется морская хозяйственная деятельность (МХД).  

По мнению Савельева особенностью морской хозяйственной 

деятельности является то, что она не может осуществляться без береговой 

деятельности хозяйствующих субъектов. Материальное, кадровое 

обеспечение морских предприятий, переработка и потребление 

произведенной из морских ресурсов продукции осуществляются 

береговыми предприятиями, т. е. морская хозяйственная деятельность 

носит дополняющий характер [3, с. 666]. При этом следует учитывать, что 

человеческий фактор является центральным объединяющим звеном, на 

основании которого можно осуществить интеграцию морехозяйственной и 

территориально-хозяйственной деятельности как сложной социальной 

системы «Берег-Море». Данное понятие необходимо рассматривать с точки 

зрения социологии, т. к. люди, их взаимодействия, отношения и связи 

являются основным элементом социальной системы. 

В свою очередь «социальная система» (согласно значению в 

Социологическом энциклопедическом словаре) Г.В. Осипова – «это 

сложноорганизованное упорядоченное целое, включающее отдельных 

индивидов и социальные общности, объединенных разнообразными 

связями и взаимоотношениями» [4, с. 321]. 

В социальной системе эти связи, взаимодействия и отношения носят 

устойчивый характер и воспроизводятся в историческом процессе на 

основе совместной деятельности людей, переходя из поколения 

в поколение. Учитывая особенности занятости и профессиональной 

принадлежности населения Крыма, тем или иным образом, связанного с 

функционированием системы «Берег - Море», а также вышеназванных 

интегративных свойств, возникает необходимость рассмотрения системы 
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«Берег-Море» как сложной социальной системы в социологическом 

дискурсе [5, с. 42]. 

Отметим, что на данной момент в научном лексиконе существует 

близкое по значению понятие, «природно-хозяйственной контактной зоны 

«суша-океан» (ПКХЗ), рассмотренное Дергачевым В.А. только с 

географической и экологической позиций. 

Так, в первом значении под ПКХЗ понимают «пограничную зону 

взаимодействия территориально-производственных и акваториально-

производственных структур суши и океана; зону интенсивного 

взаимодействия населения, хозяйства и природной среды».  

С экологических позиций природная контактная зона «суша-океан» 

есть «приграничная зона «напряжения», в которой наблюдается тенденция 

к увеличению разнообразия и плотности сообществ» [6, с. 41].  

Благодаря богатым ресурсам, прибрежные зоны во всем мире 

исторически являются районами с высокой плотностью населения. Как 

отмечает Дворцова Е.Н., возникающие противоречия, связанные с 

интенсивным использованием прибрежных ресурсов, неизбежно приводят 

к обострению проблем социально-экономического развития территорий. 

Можно сказать, что существующая несогласованность элементов 

человеческой деятельности области эксплуатации ресурсов морей и 

морских берегов приводит к конфликтам и кризисам разного уровня – от 

локального до глобального [7, с. 13].  

При этом необходимо отметить, что развитие потенциала 

приморских территорий и прибрежных акваторий, а значит и повышение 

их эффективности, происходит за счет развития человеческих и 

организационных возможностей, путем улучшения использования 

существующих методов, средств и ресурсов.  

Для приморских регионов страны, в том числе и Крыма, развитие 

морехозяйственного комплекса имеет еще одно важное значение – 

обеспечение высокой устойчивой занятости населения. Как отмечает 

Ивченко В.В., на каждое рабочее место на флоте и портах создается 8-10 

рабочих мест в береговой инфраструктуре, что в свою очередь 

способствует решению социально-экономических проблем в регионе [8, с. 

29].  

Специфическое физико-географическое местонахождение Крыма, 

выходящего на акватории Черного и Азовского морей, обусловливает 

особенности развития данного региона как сложного объекта, 

включающего географическую, экологическую, экономическую и 

социальную системы. Необходимость рассмотрения «системы Берег-Море» 

как сложной социальной системы в социологическом дискурсе 
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обусловливается особенностью занятости и профессиональной 

принадлежности его населения, тем или иным образом, связанного с 

функционированием системы «Берег - Море».  
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ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА 
 

В настоящее время ряд негативных факторов, вызванных переходом 

к рыночной системе отношений в прошлом, недавним финансовым 
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кризисом и экономическими санкциями способствуют ухудшению и без 

того сложной социально-политической (низкий уровень жизни, высокий 

уровень коррупции, проблемы межэтнического взаимодействия, падение 

уровня образования, произвол органов власти местного уровня) и 

экономической ситуации (низкий уровень производительности и оплаты 

труда, безработица, развал советской промышленности, вывод налогов и 

активов в Центр, утечка мозгов, отсутствие вертикальной мобильности и 

монополизацией рынков) в стране. Реформы задели все сферы общества, в 

том числе и кадровую структуру, которая обусловила ряд препятствий для 

выполнения молодежью определенных социальных ролей, в том числе и 

ролей молодых специалистов – развитие личности как специалиста, 

развитие у личности способности к быстро и гибкому реагированию на 

динамическое развитие рынка труда [1]. 

Прежде всего, одним из препятствий является отсутствие 

соответствия количества требуемых специалистов потребностям рынка 

труда, а значит, получение высшего образования не является гарантией 

трудоустройства молодежи. В итоге целый слой трудоспособного и 

экономически активного населения получает статус безработного, не 

проявив свои профессиональные способности (не выполнив свою 

профессиональную функцию) и не применив полученные знания на деле. 

Негативную тенденцию подтверждают и данные социологических 

исследований, которые отмечают невостребованность выпускников на 

российском рынке труда [2, с. 57]. 

Следующим препятствием для осуществления молодыми 

специалистами своей профессиональной функции является отсутствие 

опыта работы. Впрочем, это не означает, что работодателю нужен какой-то 

абстрактный опыт работы, ведь многие студенты во время обучения в ВУЗе 

работают официантами, продавцами, горничными, инструкторами и т.д. на 

время летних каникул или на период заочного обучения. Но если эта работа 

напрямую не связана с получаемой специальностью, то работодателя не 

заинтересует подобный опыт работы. 

Также препятствием для молодого специалиста может стать и сам 

ВУЗ, если некачественно реализует свою функцию посредством 

некомпетентности и халатности педагогов, отсутствия методического, 

практического материала, составляющего образовательную базу учебного 

заведения. В итоге такие ВУЗы выпускают студентов с недостаточным 

объемом знаний, отсутствием представлений о собственной квалификации 

и получаемой профессии. 

Ещѐ одним препятствием выступает недобросовестное отношение 

самого студента к процессу обучения. Такое поведение может быть связано 
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с тем, что студент планирует получить диплом ради диплома. Т.е. он не 

уверен, что хочет или будет работать по специальности, но для 

дальнейшего существования в обществе и получения престижного 

социального статуса необходим документ, подтверждающий наличие 

высшего образования. Такие студенты в своих рассуждениях 

руководствуются тем, что работодателя не интересует квалификация, 

указанная в дипломе, а в отдельных случаях и наличие самого диплома. 

Помимо того, недобросовестное отношение студентов к учебе связано с их 

личными нравственными качествами, а также с отсутствием достаточных 

стимулов к обучению. 

Зачастую, чтобы получить престижную должность или желаемую 

работу на конкретном предприятии выпускникам ВУЗа помогают 

родственные связи или выгодные знакомства. Отсутствие протекции 

является ещѐ одним препятствием в трудоустройстве молодого поколения. 

Ведь не многие не владея нужными знакомствами и не получив ожидаемую 

должность будут согласны устроиться на ту работу, которая возможно 

менее привлекательна по престижности или заработной плате, но которую 

предлагает рынок труда. 

Немаловажным препятствием при трудоустройстве после окончания 

ВУЗа являются психологические факторы – опасения перед новой работой, 

страх перед ответственностью, возложенными функциями, неуверенность в 

своей подготовке, страх перед новым коллективом. Эти факторы не дают 

проявить специалисту профессиональные и коммуникативные качества в 

полной мере при прохождении предварительного собеседования или же 

непосредственно во время работы. 

Согласно социологическим исследованиям, проведенным среди 

студентов ВУЗов приморского региона (Таблица 1), можно сделать вывод, 

что большинство студентов считают, что для получения хорошей работы 

необходимо наличие высокой квалификации и знаний, а также собственные 

деловые качества – инициативность и предприимчивость.  

Таблица 1 

Результаты опроса студентов приморского региона, в % от 

ответивших 

 ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

КФУ им. 

Вернадского 

ФГБОУ ВО 

«ГМУ им. Ф.Ф. 

Ушакова» 

N = 156 

P = 100% 

N = 161 

P = 99,1% 

N = 149 

P = 98,8% 

1) инициативность, 

предприимчивость 
75,6 70,6 66,5 

2) наличие высокой 68,2 77,3 72,2 
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квалификации 

3) личная репутация 

как специалиста 
34,4 35,8 20,9 

4) хорошая 

специальность, престижное 

образование 

40,2 50,1 38,1 

5) родственные связи 25,7 21,4 22,3 

6) друзья, знакомые 24,5 32,4 26,9 

7) коммуникабельност

ь, настойчивость 
10,5 12,2 7,8 

 

Трудность трудоустройства в приморских городах заключается в 

специфике самого региона, ведь рынок труда предлагает в большом объеме 

должности, непосредственно связанные с отраслью судоходства, 

судостроения, транспорта, рыбной промышленностью, туризмом. Хорошо 

с задачей подготовки студентов указанных отраслей справляются 

профильные ВУЗы, но безработица в самих городах не предоставляет 

необходимое количество рабочих мест, а некоторые предприятия сами 

отказываются принимать специалиста «со стороны», проводя внутри 

предприятия ликвидацию структурных подразделений, сокращение 

сотрудников и кадровые перестановки. 

В настоящее время переход студентов от этапа обучения к 

трудовому опыту – это результат деятельности социальных сил, который не 

поддается контролю молодых специалистов. Чупров В.И. отмечает, что 

этот переход в основном зависит от сочетания индивидуальных 

способностей молодежи и возможностей преодоления внешних рисков и 

угроз [3, с. 67]. Выбор профессии является индивидуальным выбором 

личности, но содержит в себе риск безработицы, так как этот выбор должен 

считаться с динамикой и потребностью экономики в целом. На фоне 

снижения объемов производства, реструктуризации экономики, 

динамически изменяющегося спроса на специалистов разного профиля 

рост численности молодого поколения с высшим образованием требует 

более новых реформ, государственных программ, более детального 

исследования и точного прогнозирования потребностей в кадрах на рынке 

труда. 

Таким образом, существующая система трудоустройства 

выпускников не в полной мере обеспечивает молодых специалистов 

рабочими местами. Для устранения негативного влияния ряда 

перечисленных препятствий необходимо вовлечение вуза в процесс 

трудоустройства. За время обучения в ВУЗе у студента должны 

выработаться такие качества, как инициативность, самостоятельность в 
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принятии решений, ответственность, дисциплина, коммуникабельность, 

поэтому следует создать службу занятости при ВУЗе, которая должна быть 

полностью вовлечена в систему управления учебным процессом, а также 

привлекать предприятия к взаимному сотрудничеству, чтобы они помогали 

студентам в изучении и освоении своих будущих профессий, а 

университет, в свою очередь, предоставлял специалистов высокого уровня 

для предприятий. А для этого необходимо внести изменения на всех 

уровнях управления системой ВУЗа и организовать новую систему 

взаимодействия ВУЗа и рынка труда, которая была бы адаптирована к 

современным условиям. 
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МОРСКОЕ ПИРАТСТВО В СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО МОРЕПЛАВАНИЯ 
 

Одним из существенных факторов, влияющих на безопасность 

международного судоходства в различных регионах Мирового океана, а в 

ряде случаев и на состояние региональной безопасности, является морское 

пиратство. Однако пиратство несет угрозу не только международной 

безопасности. Это явление приносит душевные переживания, ставит под 

угрозу жизнь и здоровье взятых в заложники моряков, заставляет 

беспокоиться их родственников и близких. 

Сегодня проблема борьбы с морским пиратством, как задача 

мирового сообщества, поднимает ряд вопросов социального, 

политического, экономического и правового характера. Они затрагивают 

такие сферы в жизни как психологическая реабилитация моряков после 

освобождения из плена, стандарты поведения судовладельцев и 
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крюинговых агентств по отношению к морякам и их близким в момент 

кризиса [5]. 

При этом, согласно данным Интернациональной Федерации 

работников морского транспорта, моряки являются одной из самых 

эксплуатируемых и подвергающихся жестокому обращению группы 

работников в мире. В каких условиях трудятся моряки мира, какие 

правовые нормы определяют эти условия, как различные государства 

обеспечивают защиту социальных и трудовых прав моряков – эти и многие 

другие вопросы требуют постоянного мониторинга международно-

правового регулирования [1; 3]. 

Необходимы и юридически-правовые механизмы, которые 

позволили бы должным образом бороться с пиратством: проблема 

социально-правовых отношений в работе моряков, развитие профсоюзов 

моряков, гарантии их социальной защиты остаются актуальными 

аспектами, оказывающими влияние на все судоходство и морской флот 

далеко за пределами России. 

Эффективное развитие социально-правовой базы для защиты 

моряков и их семей сегодня просто невозможны без развития 

регионального сотрудничества и общих усилий международного 

сообщества. Как со стороны государства, так и со стороны судовладельцев 

необходимы новые подходы к решению проблемы возрождения морского 

флота [4].  

Развитие сотрудничества стран в сфере борьбы с пиратством в мире 

в целом, привело к действию ряд международных организаций и 

институтов. 

Однако важный вопрос, который практически выпадает из 

рассмотрения пиратства в гуманитарной плоскости – воздействие захватов 

и удержание в заложниках моряков на здоровье самих членов экипажа, на 

их семьи, родных и близких, а также вопрос реабилитации и 

восстановления их телесного и психического здоровья [6].  

Моряк фактически остается один на один с проблемой пиратства и 

природных стихий, которые в отличие от техники никак им неуправляемы 

и непредсказуемы. Постоянное ожидание нападения пиратов, возможных 

аварийных ситуаций и природных катаклизмов формирует у моряка 

чувство страха, подчас не всегда осознанного и объяснимого, который, по 

сути, представляет собой страх смерти, страх за свою жизнь.  

Следует, правда, отметить, что практически единственной 

организацией, которая занялась изучением этого вопроса с целью 

выработки общих подходов к указанной проблеме есть Центр защиты прав 
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моряков Института Церкви мореплавателей в Нью-Йорке (Center for 

Seafarers’ Rights, The Seamen’s Church Institute). 

Социально-психологический анализ профессиональной деятельности 

моряков свидетельствует о влиянии ряда факторов на их организм, среди 

которых: длительный отрыв от земли, изменение привычных жизненных 

условий, смена часовых поясов, рассогласование суточных ритмов, частая 

смена погодных условий, прерывание семейных отношений, отказ от 

многих привычек повседневной жизни, изменение морального (духовного) 

содержания [2]. 

Эти факторы воздействуют на моряка не изолированно, а 

одновременно и комплексно, чем значительно усложняют выполнение 

служебных обязанностей, вносят определенную корректуру в 

повседневную жизнь, в какой-то мере диктуют линию поведения. К 

описанному процессу следует добавить реалии моряков как российского, 

так и постсоветского пространства: работа под чужими флагами, 

пиратство, увеличение продолжительности рейсов.  

Поэтому борьба с пиратством не должна исчерпываться 

противодействием захвату судов, уничтожением пиратских судов и 

освобождением заложников. Важен и гуманитарный аспект – вопросы 

психологической подготовки экипажей; проблемы, связанные со стрессом, 

пережитым моряками и семьями; социальная и психологическая 

реабилитация моряков после освобождения из плена; стандарты поведения 

судовладельцев, операторов, крюинговых агентств по отношению к 

морякам и их близким в момент кризиса. 
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ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ: УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Стратегия развития региона связана с изучением его особенностей и 

современного состояния, в том числе отдельных его субрегионов. В 

Республике Крым можно наблюдать неоднородность социально-

экономического положения субрегионов, которые по-разному наделены 

факторами эффективного развития. Критериями такой дифференциации 

выступают ресурсное обеспечение, развитие инфраструктуры и т.п. 

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое 

развитие Крымского федерального округа до 2020 года» предусматривает 

ряд мероприятий по социально-экономическому развитию Крыма и 

Севастополя. Целью Программы является интегрирование экономики 

Крымского федерального округа в экономическое пространство России, 

обеспечение транспортной доступности, снятие инфраструктурных 

ограничений в целях устойчивого экономического развития. Главные 

задачи программы – устранение ограничений транспортной и инженерной 

инфраструктур, повышение качества энергоснабжения региона, развитие 

социальной сферы. В целом, она реализует политику «выравнивания» со 

«среднероссийскими показателями».  

Ведущая роль в устойчивом развитии региона 

принадлежит географически сконцентрированным группам экономических 

субъектов субрегионов – кластерам. Их выявление и изучение потенциала 

позволит создать необходимые условия для достижения перспективной 

конкурентоспособности всего региона. Поэтому одна из задач в 

формировании стратегии развития Крыма как региона страны – выявление 

особенностей и уровня развития каждого его субрегиона с учетом всей 

совокупности действующих в них экономических, природно-

географических, социально-культурных факторов. 

Основными географическими единицами в Республике Крым 

являются пять субрегионов – Центральный, Северный, Западный, 

Восточный, Южнобережный. 

Центральный субрегион включает Бахчисарайский, Белогорский, 

Красногвардейский, Симферопольский районы и город Симферополь; 

Северный субрегион – Красноперекопский, Джанкойский, Раздольненский, 
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Первомайский районы, города Армянск, Джанкой, Красноперекопск; 

Западный субрегион – Сакский, Черноморский, районы, Евпаторийский и 

Сакский горсоветы, Восточный субрегион – Кировский, Нижнегорский, 

Советский и Ленинский районы, города Феодосия и Керчь; 

Южнобережный субрегион – Алуштинский, Ялтинский и Судакский 

горсоветы.  

Восточный субрегион Крыма занимает особое место в региональном 

разрезе Республики Крым. Так, в отчете «Стандарты жизни в Автономной 

Республике Крым», подготовленном компанией «Gfk Ukraine» для Совета 

по человеческой безопасности при Председателе Верховного Совета АРК в 

конце 2012 года, Восточный Крым имеет следующие параметры 

относительно всего Крыма: 

2-е место по численности населения после Центрального района – 

450 тыс. человек против 770 тыс. человек, при этом численность населения 

остальных субрегионов почти вдвое меньше, чем в Восточном; 

1-е место по удельному весу домохозяйств без детей до 18 лет – 71% 

при общекрымском показателе в 68%, последнее место (вместе с Северным 

субрегионом) по удельному весу домохозяйств с 2-мя детьми – 7% при 

общекрымском показателе в 10%; 

1-е место по охвату населения средним специальным и неполным 

высшим образованием (48% населения), но последнее место по охвату 

средним образованием (19% населения); 

2-е место по доле трудоспособного населения – 66% (1-е место – 

Южнобережный субрегион – 67%); 

1-е место по доле неработающего населения – 25%, предпоследнее 

место по доле пенсионеров и нетрудоспособных – 22% (последнее место, 

то есть минимум, у Южнобережного субрегиона – 16%). Высокая доля 

неработающего населения указывает на относительную депрессивность 

субрегиона по сравнению с другими, а относительно низкая доля 

пенсионеров и нетрудоспособных при высокой доле трудоспособного 

населения указывает на относительно высокий трудовой потенциал 

субрегиона. 

Структура занятости в субрегионе – торговля (29% – максимальный 

удельный вес по Крыму), сельское хозяйство и рыболовство – 10% (при 

наибольшей среди всех субрегионов Крыма береговой линии), транспорт – 

10%. Это прямо указывает на слабое развитие промышленного 

производства в субрегионе. 

Доля домохозяйств, не имеющих земельные участки, составляет 59% 

(2-е место после Южнобережного региона – 80%). Это означает, что 

значительная часть населения не имеет возможностей вести сельское или 
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даже натуральное хозяйство, то есть сориентирована на деятельность в 

промышленном секторе или сфере услуг. 

Интересно отметить, что по сравнению с другими субрегионами в 

Восточном Крыму наблюдается наиболее высокий уровень среднего 

дохода на члена семьи (далее идет Западный субрегион). В структуре 

доходов наибольший удельный вес имеет заработная плата (77%, это 

максимум по Крыму), далее идут социальные пособия (22%, это минимум 

по Крыму). В структуре расходов наибольший удельный вес занимают 

расходы на питание (52%). Это минимальное значение по Крыму, что 

свидетельствует об относительно высоком уровне жизни домохозяйств 

субрегиона. Это подтверждает уровень расходов на приобретение товаров 

длительного пользования (8%), который является максимальным значением 

по сравнению с другими субрегионами Крыма. 

Интерес к предпринимательской деятельности демонстрирует 12% 

домохозяйств, это максимальное значение по Крыму, имеют собственное 

дело 14% домохозяйств, что является также максимальным значением 

среди других субрегионов. 

По результатам этих данных в целом можно выявить ряд сильных и 

слабых сторон, а также возможностей и угроз развития рассматриваемого 

субрегиона с точки зрения составляющих его потенциала (таблица 1). 

Таким образом, учет сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз социально-экономического развития субрегиона, всех составляющих 

его потенциала должно стать приоритетным направлением региональной 

политики, направленной на повышение уровня социально-экономического 

развития региона в целом.  

Таблица 1 

Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы Восточного 

субрегиона Крыма 

Сильные стороны Слабые стороны 

Природно-ресурсный потенциал 
Наличие свободных земельных 

площадей 

Относительная географическая 

удаленность заселенных районов 

Наличие подземных запасов 

пресной и минерализованной воды 

Промышленная застройка морского 

побережья 

 

Наличие неглубоко залегающих 

месторождений рудных и нерудных 

полезных ископаемых 

Недоиспользование запасов 

минерализованных вод и лечебных 

грязей 

 

Наличие природных условий 

для развития рекреационно-

Сейсмичность региона, что 

приводит к удорожанию стоимости 
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курортной деятельности (климат, 

песчаная береговая линия, 

бальнеологические ресурсы на 

побережье Азовского моря) 

строительства 

 

Экономический потенциал 
Высокая степень развития 

производственной базы и базовых 

отраслей 

Критический материальный и 

моральный износ основных фондов 

предприятий многих отраслей 

Конкурентный потенциал 

машиностроения, в т.ч. 

судостроения и судоремонта 

Устаревшие затратные технологии 

производства на большинстве 

предприятий 

Наличие инвестиционно 

привлекательных отраслей 

Слабый менеджмент, 

неэффективное корпоративное 

руководство 

Достаточно развита инженерно-

транспортная инфраструктура 

Недостаток денежных средств у 

предприятий для модернизации 

производства 

Наличие свободных 

производственных площадей и 

мощностей, доступных для 

инвестиций 

Нет продвижения инвестиционных 

продуктов и возможностей субрегиона 

Развитие коммуникационных 

сетей связи 

Низкая платежеспособность 

населения 

Научно-технический потенциал 
Наличие отраслевых научно-

исследовательских, научно-

технологических и учебных 

заведений 

Недостаточное стимулирование и 

финансирование научно-практических 

разработок 

Высокий уровень развития 

учебной инфраструктуры 

Несоответствие структуры учебных 

заведений потребностям в 

высококвалифицированных трудовых 

ресурсах 

Экологический потенциал 
Низкий уровень загрязнения 

атмосферного воздуха, водного 

бассейна и донных отложений от 

стационарных источников 

(выбросов) 

Сохранение превышения ПДК в воде, 

почве и донных отложениях на 

локальных участках по ряду 

загрязнителей 

Нормальный радиологический 

фон, отсутствие захоронений 

радиоактивных отходов 

Рост уровня загрязнения 

атмосферного воздуха 

Трудовой потенциал 
Достаточное количество Низкий уровень деловой активности, 
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трудовых ресурсов, наличие резерва 

незанятого населения в 

трудоспособном возрасте 

несбалансированность профильной 

подготовки специалистов учебными 

заведениями и спросом на рынке труда 

Высокий уровень образования 

трудовых ресурсов, возможность 

получения специального высшего и 

профессионального образования  

Сокращение численности, миграция и 

отток молодежи, высокий уровень 

скрытой безработицы 

Рекреационный потенциал 
Высокий рекреационный и 

туристический потенциал  

Ярко выраженный сезонный характер 

использования рекреационных ресурсов 

Наличие бальнеологических 

факторов: воды Азовского и 

Черного морей; целебные грязи, 

источники минерализованной воды 

Неразвитость инфраструктуры 

коммуникаций в рекреационных зонах 

(дороги, водоснабжение, водоотведение), 

низкий уровень благоустройства 

береговой линии 

Среднегодовое число солнечных 

дней достигает 300 

Недостаточное количество 

рекреационных объектов, 

соответствующих стандартам, их низкая 

комфортабельность и материальная база 

Песчаные пляжи большой 

протяженности 

Недостаточно развита 

инфраструктура отдыха и развлечений 

Действующие грязевые вулканы Разрушение памятников архитектуры, 

абразивные процессы на части береговой 

линии (оползни). 

Наличие культурно-

исторической, археологической и 

музейной инфраструктуры 

Отсутствие качественных 

туристических продуктов для различных 

целевых групп туристов 

Географический потенциал 
Выгодное местоположение, 

контактная зона со странами 

Причерноморья 

Отдаленность от основных 

промышленных центров 

Мощный транспортный узел 

(пересечение морских, речных, 

автомобильных путей) 

Несоответствие дорожно-

транспортной сети потребностям в 

грузопассажирских потоках 

Нахождение в створе 

приоритетного транспортного 

коридора «Евразийская магистраль» 

Отдаленность от рынков сбыта 

(большое «транспортное плечо» и 

высокие расходы на транспортировку) 

Инфраструктурный потенциал 
Достаточный уровень развития 

дорожной инфраструктуры 

Недостаточно развита система 

жилищно-коммунального хозяйства, 

высокий износ дорог внутри населенных 

пунктов 

Наличие источников выработки Изношенность инженерной 
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электроэнергии (ТЭЦ) инфраструктуры населенных пунктов, 

жилого фонда, коммуникаций 

Газификация жилых районов и 

постепенный перевод на природный 

газ предприятий теплоснабжения 

Неудовлетворительное состояние 

систем водоснабжения и водоотведения, 

очистных сооружений 

Развитая система 

автомобильного сообщения 

Устаревшая система сбора и 

переработки ТБО 

Потенциал бизнес-среды 
Наличие свободных сегментов 

для ведения бизнеса 

Неразвитая система бизнес-услуг, 

слабая работа бизнес-ассоциаций 

Наличие недвижимости для 

ведения бизнеса 

Недостаток специалистов, 

недостаточная поддержка 

существующих и создания новых 

производств 

Возможности Угрозы 

Геоэкономическое и геополитическое положение 
Увеличение грузопотоков с 

Россией и странами Черноморского 

бассейна (Болгария, Греция, 

Турция) 

Высокая конкуренция в 

приоритетных морских отраслях 

производства со стороны предприятий 

стран Черноморского бассейна 

Установление тесных 

экономических связей между 

соседними регионами 

Высокая зависимость от 

политической конъюнктуры в силу 

приграничного положения 

Мощный транспортный узел 

(железная дорога, морские порты, 

автодороги) 

Уменьшение количества туристов в 

связи с экономическим кризисом 

Реализация проектов 

строительства транспортного 

перехода «Крым-Кубань» и 

прохождения «Евразийской 

магистрали» 

Углубление международного 

экономического кризиса 

Государственная власть, политика, законодательство 
Повышение качества и 

эффективности работы органов 

власти и управления 

Несовершенство и негативные 

изменения 

в законодательстве 

Улучшение инвестиционного 

климата в регионе, 

заинтересованность внешних 

инвесторов регионом 

Неэффективность налоговой 

политики, упразднение упрощенных 

систем налогообложения малого бизнеса 

Использование местных условий 

как альтернативных источников 

энергии 

Отсутствие политики привлечения 

инвестиций и усложнение процедуры 

инвестирования 

Возобновление работы ТПР Отсутствие стратегии повышения 
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«Керчь» и СЭЗ «Порт-Крым» конкурентоспособности 

Макроэкономическая ситуация 
Формирование открытой модели 

экономики Крыма  

Ухудшение общей экономической 

ситуации в стране 

Развитие межотраслевой 

интеграции 

Ухудшение демографической 

ситуации, «старение» населения 

Рост потребительского рынка  Рост недобросовестной конкуренции 

Открытие программ льготного 

кредитования предприятий 

Ухудшение конъюнктуры 

внутреннего рынка 

Социально-политическая 

стабильность в стране 

Повышение общего уровня цен 

Внешнеэкономическая и внешнеполитическая ситуация 
Восстановление нарушенных 

хозяйственных связей между 

промышленным Восточным 

Крымом и сельскохозяйственной 

Кубанью 

Низкая конкурентоспособность 

продукции промышленных предприятий 

в связи с устаревшими технологиями 

Расширение рынков сбыта 

продукции промышленных 

предприятий 

Негативные изменения 

внешнеэкономической ситуации для 

России 

Улучшение конъюнктуры 

мирового рынка 

Глобализация экономики 
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ОТНОШЕНИЕ К ПРОФЕССИЯМ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО 

ТИПА: ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
 

В начале 2008 года исследовательский центр портала «Super Job» 

проводил опрос среди экономически активного населения в семи округах 

Российской Федерации. 1800 респодентам был задан открытый вопрос 

«Какую профессию Вы считаете самой опасной в настоящее время?». 

Наибольшее число опрашиваемых назвали в первую очередь профессию 

шахтера (18%). Далее шли спасатели МЧС и пожарники (9%), затем 

водители (таксисты и дальнобойщики – 8%) и пр. Профессию моряка в 

данном опросе не назвал ни один из опрашиваемых [4]. Близкими к 

названному были и результаты опроса, проведенного Левада-центром в 

2005 году. Жители крупных городов России отнесли к самой опасной 

профессию пожарного (спасатель) – 40%, затем по убывающей профессию 

милиционер (работник ГИБДД) – 29%, военнослужащий – 16% и шахтер – 

15%. Профессия моряка также не называлась [8].  

В 2013 году нами было предложено слушателям курсов повышения 

квалификации (электромонтажники высоковольтных линий передач – 27 

человек) проранжировать по степени опасности 13 профессий: военный 

сапер, летчик и пр. Вопрос был закрытым и в данный перечень была 

включена профессия моряка. В среднем по группе она заняла седьмое 

место после космонавта, сапера, электромонтажника, летчика и пр. Как и в 

выше приведенных исследованиях, ответы респодентов основывались на 

субъективных мнениях. Но вот Бюро Статистики США дало перечень 

самых опасных профессий, где критерием являлась частота смертельных 

случаев. Тройку самых опасных после лесорубов и пилотов гражданской 

авиации в этом списке замыкают моряки рыболовецких судов [11].  
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Можно привести еще множество исследований подобного рода. 

Представленные в них результаты частично расходятся и по составу 

названных профессий, и по степени их опасности и экстремальности. 

Понятно, что люди, не живущие у моря, могут не назвать профессии 

моряка, а те, кто не видел лесных и степных пожаров – не знают, что 

значит бороться с ними. И все же. В большинстве исследований и 

профессия моряка и профессия шахтера по самым различным параметрам 

отнесены к группе самых опасных и трудных. 

В исследованиях опасных профессий Банников К. Л. [1], Бодрова 

В.А. [2], Зуевой Е.Н. [3], Лебедева В.И.[5], Леонова А.Б.[6], Ломова Б.Ф. [7] 

и др. говорится о том, что психологическая суть опасности состоит не 

только в самой экстремальной ситуации, но и в недостаточной готовности 

профессионала к работе в экстремальных условиях из-за индивидуальных 

психологических особенностей (мотивы, цели, установки, характер, воля и 

пр.), а также особенностей профессиональной подготовки. 

Профессиональная реальность является одной из важнейших 

составляющих жизненного мира человека. Условно ее разделяют на две 

сферы [3]. Первая сфера, это формализованное поле профессии – 

официальная организационная структура, система мотивирования труда, 

пространственная локализация, временные рамки и пр. Вторая сфера 

профессиональной реальности – это «смысловая реальность». Она 

создается индивидами «во взаимодействии друг с другом и контекстом 

трудовой деятельности». Данная реальность лежит в основе отношения 

индивида к своей профессии и постепенно выстраивается на основе таких 

социальных механизмов как язык, мифы, ритуалы, отношения социума к 

профессии [10]. Можно предположить, что соотношение этих двух 

составляющих профессиональной реальности в различных профессиях 

могут значительно расходиться.  

Целью данного эмпирического исследования явилось проведение 

сравнительного анализа влияния некоторых социальных факторов на 

профессиональный выбор и «видение» своей профессии в социуме 

представителями морской и горнодобывающей сферы деятельности. 

В качестве материала для сравнения были взяты отдельные данные 

из исследований профессора В.А. Чигрина, проведенного в 2012-13 гг. на 

кафедре «Социальная работа» Керченского государственного морского 

технологического университета и результаты проведенного нами в 2014 г. 

анкетного опроса выпускников горного факультета Сибирского 

федерального университета. 
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Одним из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние 

на выбор человеком своего профессионального пути является семья и 

ближайшее окружение. Результаты сравнения по вопросу анкеты «Давно 

ли Ваша семья связана с профессией (моряка или шахтера) показали, что 

среди моряков профессия является семейной для 30,6%, а по выборке 

шахтеров – только 9,5%. Пришедших к морской профессии в первом 

поколении и желающих, чтобы дети продолжили этот путь среди моряков 

50% и 38% среди шахтеров соответственно. Тех, кто говорит о случайности 

(среди шахтеров и необходимости) такого выбора среди опрошенных 

шахтеров 52,5%, в то время, как среди моряков так считают только 19,65%. 

Столь существенное расхождение в результатах можно объяснить 

многими факторами. Во-первых, моряки считают свою профессию более 

престижной и интересной, чем шахтеры. Подтверждение этому можно 

увидеть в других исследованиях. Так, например, по данным опроса 

населения России (в 100 населенных пунктах 44 областей и краев), 

большинство считают профессию шахтера не престижной. То же самое 

думают и 75% тех, кто сам работает шахтером или у кого есть 

родственники или близкие друзья в этой сфере деятельности [9]. А во-

вторых, из опрошенных нами шахтеров 67% отметили такой фактор, как 

повышенный риск потерять здоровье или жизнь, в то время, как среди 

моряков на это указали около 30%. 

По отношению к своей профессии как к особой, сложной, 

требующей особого внимания со стороны государства большинство 

опрошенных в своих мнениях не разошлись (81% шахтеров и 78% 

моряков). Но в тоже время, следует отметить, что только 24% из 

опрошенных шахтеров считают уровень социальной защиты со стороны 

государства и местных властей удовлетворительным, среди опрошенных 

моряков такого мнения придерживаются 11,8%. И в тоже время, на вопрос 

«Нужно ли готовить квалифицированных специалистов, способных оказать 

Вам и Вашей семье правовую, экономическую или психологическую 

консультацию», отрицательно ответили 20%шахтеров и только 9,6% 

моряков. 

Данные расхождения, на наш взгляд, можно объяснить тем, что 

работа моряка в плане юридической и экономической помощи при ее 

поиске и условиях плавания под чужим флагом, смене экипажей, 

судовладельцев и пр. (формализованное поле профессии) требует более 

широких социальных контактов как с различными специалистами, так и с 

представителями своей профессии из других стран и регионов. Моряки 

вынуждены, по сравнению с шахтерами, принимать решения в 
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профессиональной сфере более самостоятельно и на гораздо более 

широком поле возможных альтернатив. 

Обобщая представленные, данные можно сказать, что среди 

шахтеров значительно меньше тех, кто идет в эту профессию осознанно, по 

призванию. Чаще это необходимость, отсутствие другой, 

высокооплачиваемой работы. Но и требования к личностным качествам 

шахтера достаточно высоки – выдержка, воля, ответственность. Следует 

также сказать о том, что «смысловая реальность» профессии «шахтер» 

проигрывает по многим параметрам (кроме, может быть, маскулинности, 

мужественности) морской профессии. Видео-ряд шахтерской профессии в 

фильмах, СМИ чаще представляется мужчиной в угольной пыли, грязной 

рабочей одежде, с тяжелым отбойным молотком в руках и пр. В то же 

время, молодые люди, выбирающие морскую профессию, видят себя в 

красивой форме, обозревающими синее море и дальние берега 

экзотических стран. Да и прошлое обеих профессий представлено в нашей 

культуре различно. Достаточно вспомнить многочисленные фильмы, 

литературу, исторические факты, прославляющие представителей морской 

профессии.  

Таким образом, можно говорить о существенной разнице в 

соотношении формальной и смысловой составляющих профессиональной 

реальности шахтеров и моряков. Шахтеры (исключая, может быть, 

вахтовиков) работают в более постоянных, четко ограниченных 

формальных условиях. Чаще это одно и тоже горнодобывающее 

предприятие, стабильный коллектив, достаточно четкая система 

стимулирования, постоянный временной режим деятельности, близость 

семьи.  

Из двух частей профессиональной жизни шахтера: профессия-объект 

труда и профессия-группа в профессиональной жизни шахтера, на наш 

взгляд, превалирует первое. В профессии моряка акценты между этими 

составляющими расставляются несколько иначе. Ситуация деятельности 

моряка менее устойчива. Во-первых, часто у моряка нет постоянной 

организации, в которой он функционирует, а отсюда нет и постоянной 

рабочей группы. Из-за длительности нахождения в плавании у моряка нет 

постоянных переходов «личное-профессиональное», слабо представлены 

даже символические барьеры между жизненными мирами (личным и 

профессиональным. Не случайно все люди, вынужденные в силу 

особенностей профессии постоянно находиться вдали от значимых близких 

людей, очень трепетно «охраняют» свою личную зону и болезненно 

переносят вторжение в нее. 
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Основные выводы из проведенного сравнительного анализа 

профессионального мира моряка и шахтера, который отражается в 

субъективных мнениях о своей профессии, заключаются в следующем: 1) 

Одним из основных различий в трудных (опасных) профессиях является 

соотношение таких составляющих деятельности как «человек-объект 

труда» и «человек-человек в труде» (можно и в социуме); 2) В профессии 

моряка, по сравнению с профессией шахтера наиболее значимой является 

вторая составляющая деятельности - «человек-человек в труде». В ходе 

технического развития морской отрасли физический тяжелый труд моряка 

постепенно уходит в прошлое, но усложняется профессиональное 

взаимодействие. Все это требует тщательного анализа системы 

профессиональной подготовки в области трудных и экстремальных 

профессий с учетом их социально-психологических особенностей. 
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Профессиональная деятельность как одна из форм существования 

индивида оказывает все возрастающее влияние на формирование личности 

современного человека. Приобретая профессию, индивид становится 

носителем тех социокультурных характеристик, которые показательны для 

данной профессии. Такого рода характеристики в своей совокупности 

образуют профессиональную (корпоративную) субкультуру определенной 

социальной группы. 

Для исследования наиболее интересными являются замкнутые 

социальные группы, так как в условиях некоторой изоляции субкультура 

формируется наиболее отчетливо. В силу специфики труда 

профессиональное сообщество моряков является предельно замкнутой 

корпоративной группой и представляет особый интерес. Данное 

сообщество характеризуется особым стилем жизни, мировоззрением, имеет 

свои языковые традиции и даже свой специфический язык.  

Морской язык имеет богатейшую историю формирования и 

сложную организацию, но остается практически не изученным. На 

сегодняшний день существуют исследования, касающиеся лишь отдельных 

аспектов лексики военно-морского языка.  

Методологическую трудность представляют вопросы о соотношении 

понятий «субкультура», «корпоративная культура», «профессиональная 

культура». Если применить к этим терминам категории общего и частного, 

то становится понятно, что понятие «субкультура» является общим, а 

«корпоративная культура» и «профессиональная культура» входят в него 

как составные части. 
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На наш взгляд, емким и эргономичным является термин « 

профессиональная субкультура», понимаемая как субкультура, 

формирующаяся по профессиональному или корпоративному признаку. 

Профессиональную субкультуру образуют принятые в данной среде 

традиции: специфика условий труда, образа жизни, символики, одежды, 

коммуникации, модели поведения и мышления.  
Значительная часть исследователей сходятся во мнении, что в 

современном обществе по-прежнему существует дихотомия 

«доминирующая культура – субкультура». 

При этом доминирующая культура является выразителем базовых 

ценностей, принятых в обществе, и включает в себя глобальные 

компоненты восприятия корпоративной культуры, которые отличают одну 

организацию от другой [1, с. 116]. В рамках корпоративной культуры 

формируется несколько отличная система духовных и материальных 

ценностей, и это позволяет говорить о корпоративном сознании 

определенной социальной группы.  

Интересна и противоположная точка зрения. Например, известный 

американский социолог и футуролог Э. Тоффлер убежден, что структура 

постиндустриального общества исказилась настолько, что единой культуры 

с ее общими социетальными ценностями уже не существует, но есть 

множество субкультур [2, с. 18]. 

В контексте самих субкультур также происходят интересные 

изменения. Профессиональные корпорации все более закрываются, 

сознательно ограничиваются только им присущими знаниями и умениями. 

Профессиональное сообщество моряков изначально формировалось 

как закрытая структура. 

Специфика условий труда моряков предполагает временную 

изоляцию от привычной жизни. 

Кроме того, моряки, в силу вахтенного режима работы, вынуждены 

вести «раздвоенный» образ жизни. Такая «раздвоенность» закрепляется в 

ментальности моряка, в том числе и языковой. 

Взаимосвязь мышления, сознания и языка отражается в понятии 

«языковая ментальность». Ментальность, то есть объединенная духовность, 

отражает всю историю формирования социальной группы и является 

составной частью ее культуры. 

Языковая ментальность моряков характеризуется двойственностью и 

динамичностью. Это выражается в умении переключаться с одних 

разновидностей языка на другие, определяемые условиями общения. В 

зависимости от языковой ситуации представители данной социальной 

группы свободно переходят с кодифицированного языка на специфический 
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арготический язык. При этом речь не идет о разных языках, а лишь о 

различных представлениях об одном и том же материальном предмете или 

абстрактном понятии.  

Стремление по-иному взглянуть на привычную вещь, по-иному ее 

назвать лежит в основе возникновения профессионального сленга. 

Несмотря на узкую сферу бытования такие слова оказывают 

значительное влияние на кодифицированный литературный язык. Во – 

первых, их появление свидетельствует о нереализованных возможностях 

языка. Речевая коммуникация в рамках литературного языка всегда 

регламентирована семантическими нормами, которые имеют четкие 

границы. Словотворчество же расширяет эти границы, предлагая 

коммуникантам возможность активно участвовать в создании языковой 

картины мира. Во – вторых, некоторые профессионально маркированные 

слова семантически переосмысливаются и уже с другими значениями 

входят в состав общенародной лексики: мостик – место на палубе, откуда 

капитан командует кораблем, аврал – первоначально морская команда «Все 

наверх!».  

 Лексика морского жаргона образует наиболее яркую, наиболее 

экспрессивную составляющую обобщенного речевого портрета моряков. 

Наряду с морскими шутками, анекдотами, приметами, ритуалами она 

образует своеобразный фольклор данной социальной группы. 

Лексические единицы морского жаргона служат звуковой 

маркировкой основных понятий морской профессии: дракон – ‘боцман’, 

конец – ‘любая свободная веревка’, лайба – ‘судно’, мотыля – ‘моторист’, 

привязаться- ‘пришвартоваться’, машка - ‘швабра’, стенка - ‘причал, 

пирс’, встать к стенке – пришвартоваться, чапать – ‘идти’ (о судне, 

корабле, следующем своим курсом), дедушка, дед - ‘старший механик’, 

яшка- ‘якорь’, стоять на яшке ‘стоять на якоре’ и др. 

Такие новые слова являются результатом коллективного 

словотворчества членов корпорации и, как правило, не выходят за рамки 

данной профессии. Здесь проявляется одна из важнейших функций 

профессионально маркированных слов – быть средством идентификации 

(«свой» – «чужой») и самоиндентификации, то есть осознанием себя в 

профессии. 

Таким образом, специфику коммуникации лиц морских профессий 

предопределяет осознание общности условий труда, в которых находятся 

коммуниканты, обязательности выполнения определенной совместной 

деятельности. При этом язык, наряду с другими элементами культуры, 

становится средством осознания социальной сопринадлежности. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В МОРСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

За четверть века, прошедшие с момента возникновения института 

профессиональной социальной работы в России, сформировался целый ряд 

его отраслевых направлений: работа в образовании, в здравоохранении, в 

армии и другие. Сама постановка проблемы социальной работы в морской 

отрасли не является общепризнанной и нуждается в обосновании. 

Правомерность и актуальность такого подхода определяется спецификой 

функционирования отрасли и сложностью жизненных ситуаций, которые 

призваны разрешать социальные работники. Немаловажным обоснующим 

аргументом является также факт интенсивного ее развития и модернизации 

в сегодняшней России.  

Социальная работа в морской отрасли отличается комплексным 

характером, так как затрагивает различные стороны жизни, занятых в ней 

людей: трудовую деятельность, образование, здравоохранение, досуг. Она 

включает социальную поддержку семей, помощь инвалидам и 

престарелым, поддержание благоприятной социально-психологической 

атмосферы в трудовых коллективах, социальную защиту и комплекс 

социальных услуг.  

Бесспорно, что обеспечение максимального трудового потенциала 

отрасли напрямую зависит от условий труда, быта, отдыха работников. 

Качество их жизни, удовлетворенность трудом определяются не только 

политико-экономическими и управленческими факторами деятельности 

предприятий, учреждений и территорий, в границах которых эти 

организации функционируют, но и более общими условиями: состоянием 

экономической, политико-правовой, социокультурной обстановки в стране. 
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Это тем более важно, что профессиональная деятельность и образ жизни 

людей, посвятивших себя морскому делу, является зоной повышенных 

социальных рисков. К факторам риска относятся как общие условия, так и 

конкретные обстоятельства, способствующие возникновению социальной 

напряженности, трудных жизненных ситуаций и социальных конфликтов, 

связанные с конкретными условиями труда моряков. Такими факторами 

риска сегодня являются: негарантированная занятость, нестабильность 

доходов, неблагоприятные условия труда, производственный травматизм, 

стрессовые нагрузки и др. 

Динамизм нашей сегодняшней жизни с особой остротой ставит на 

повестку дня вопрос о качественно новом уровне социальной работы в 

такой специфической отрасли как морская. Следует отметить, что 

систематических, научных разработок в этом направлении недостаточно. 

К особенностям морской отрасли относятся: 

 повышенный уровень социальных и профессиональных рисков; 

 многообразие направлений, видов, форм профессиональной 

деятельности; 

 сложные условия и интенсивность труда; 

 высокий уровень профессиональной ответственности; 

 постоянно усложняющиеся требования к профессионализму 

работников в условиях модернизации и расширения масштабов 

производимых работ; 

 стрессовые нагрузки; 

 частые командировки, оторванность от дома.  

Эта специфика определяет миссию социальной работы в отрасли, 

которая состоит в поддержании общественного равновесия и повышении 

благополучия граждан. 

Если исходить из общего определения функции социальной работы 

как профессиональной деятельности, которая направлена на 

предупреждение и исправление негативных социальных условий, 

преодоление трудных жизненных ситуаций, то следует признать, что в 

рамках морской отрасли социальная работа выступает важной 

составляющей обеспечения социальной безопасности и повышения 

качества жизни большой группы населения. Объектом социальной работы 

в морской отрасли являются не только непосредственно занятые в отрасли 

люди, но и их семьи, а также те, кто работает во внешней ее 

инфраструктуре.  

Субъектами социальной работы выступают специалисты, волонтеры, 

организации и учреждения, как государственные, так и общественные. 
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Отличительной особенностью их деятельности является установка на 

тесное сотрудничество с Федерацией профсоюзов работников морского 

транспорта, традиционно сохранившим свои позиции в отрасли [3]. 

Профессиональные социальные работники зачастую призваны решать те 

же задачи, что и отраслевой профсоюз, но используя иные технологии.  

В решении проблем здорового образа жизни, охраны здоровья, 

организации досуга работников отрасли партнерами социальной работы 

являются медицинские, страховые, экспертные учреждения и спортивные 

организации, культурно-досуговые центры, клубы. 

Специфика морской отрасли формирует спектр общих технологий 

социальной работы, которые можно представить в виде системы, каждый 

из элементов которой связан со всеми остальными. Среди них особое место 

занимает посредничество, поскольку социальные проблемы клиентов 

(человека, группы, организации) носят системный характер и зачастую для 

их решения требуются усилия не только социальных работников, но и 

медиков, юристов, педагогов, управленцев, работодателей, 

государственных служащих, профсоюзных работников, а также членов 

семьи. Для достижения согласия между заинтересованными сторонами в 

разрешении социальных проблем специалист должен уметь представить и 

защитить интересы клиента таким образом, чтобы ситуация не 

воспринималась другими субъектами отношений как результат их 

непрофессионализма или безразличия. Примеров таких сложных ситуаций 

в отрасли довольно много: это и трудовые споры, оказание медицинской 

помощи, содействие профессиональному росту, семейные проблемы, в том 

числе жилищные и пр. Так в 2014 году, за различные нарушения было 

задержано 160 морских судов. Основаниями были нарушения по денежным 

выплатам, а также несоответствие отчетов о часах отдыха моряков 

конвенции ПДНВ, отсутствие контрактов о найме или их некорректное 

заполнение [2, с. 12]. Сегодня назрела потребность, не ограничиваясь 

общим алгоритмом, разработать специальные технологии посредничества в 

специфических ситуациях морской отрасли. 

Определяющую роль в системе отраслевой социальной работы 

играет профилактика. Необходимой предпосылкой ее успешности является 

комплексная социальная диагностика. Это требует постоянного 

исследования социальных явлений и процессов, анализа отдельных 

случаев. Профилактика – системная технология. Единичные 

«профилактические мероприятия» не дают ощутимого, устойчивого 

результата, если не составляют единой, непрерывной профилактической 

цепочки, пролонгированной во времени. Абстрактность, научная не 

разработанность технологии профилактики наглядно проявляется в таких 
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направлениях социальной работы, как поддержание здорового образа 

жизни, предупреждение девиации и экстремизма. Разговоров, каких-то 

программ – множество, но концептуальных разработок и, соответственно, 

видимых результатов нет. 

Неиспользованные ресурсы социальной работы в морской отрасли: 

привлечение к работе в руководстве морского профсоюза и 

первичных его организациях специалистов по социальной работе для 

обеспечения профилактики и оперативного разрешения социальных 

проблем. 

– обучение профсоюзного актива и руководителей морской отрасли 

(разного уровня) отдельным методам и технологиям социальной работы с 

целью гуманизации социальной среды, обеспечения эффективного 

управления человеческими отношениями. 

– постоянный рабочий контакт со средствами массовой информации, 

такими как журнал «Морской профсоюзный вестник», «Профсоюзная 

морская газета», региональные и местные радио и телевидение. 

– включение специалистов по социальной работе в штатное 

расписание учреждений и организаций морской отрасли в качестве 

практиков, консультантов, реабилитологов, специалистов по работе с 

семьями, ветеранами, молодежью; 

– обучение социальных работников по новым перспективным 

направлениям развития профессии. 

Есть необходимость в новой профессиональной специализации: 

специалист по краудсорсингу, который управляет сбором информации о 

проблемах семей, домов, территорий и других общественных пространств, 

передает запросы в организации и отслеживает решения по ним.  

Модератор платформы персональных благотворительных программ, 

который - создает досье личных запросов на помощь (например, дети 

больные раком или одинокие пенсионеры, инвалиды, безработные и др.). 

Он «обеспечивает связь между нуждающимися в помощи и 

благотворителями, которые оказывают помощь в различной форме (деньги, 

натуральные взносы, совместное времяпровождение и др.)» [1, с. 221]. 

Модератор платформы общения с госорганами, который «организует 

диалог между общественными активистами и чиновниками, отвечающими 

за конкретные сферы (например, образование, ЖКХ, строительство, 

пенсионное обеспечение и др.), для выработки совместных решений. Этот 

специалист может работать как внутри государственных структур, так и 

быть общественным активистом (народным дипломатом)» [1, с. 219]. 
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Создание программы социального развития отрасли в условиях ее 

модернизации. Определение роли и содержания деятельности социальных 

учреждений и служб в реализации программы.  

Проведение социальных исследований с целью выявления 

тенденций социального развития и его прогнозирования; оценки 

вероятности возникновения социальных проблем как в целом по отрасли, 

так и в отдельных коллективах; изучения нужд и потребностей работников, 

их социальных и профессиональных, установок и др. 
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The effects of post-war social trauma are well documented bymany 

international studies. Even though we are not aware of any research on war-

related psychosocial traumas in Ukraine, we believe that an impact of the 

conflict in the Eastern Ukraine will be similar to one in other war-torn 

countries.In our work we would like to outline the impact of war on the 

population and group level. 

The impact of war reaches far beyond individual experiences, asthe whole 

fabric of society is affected.Large population groups carry heavy burden of 

physical traumas, wounds, disability and death.Their direct effect on body and 

mind is tremendous. However, the stress of being in the war zone and the threat 

of war coming to the area are significant mental health threats on their own.Post-

traumatic stress disorder becomes prevalent chronic condition along with 

anxiety, depression, obsessive-compulsive disorder and other emotional issues 

[Summerfield, 2000]. 
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War destroys social ties of internally-misplaced people and refugees as 

they had to flee their homes. As the former neighbours and friends might became 

enemies, it does not only traumatize people but alsostrips them out of familiar 

social support. Trust and social supports are destroyed. War destroys familiar 

activities, environment, everyday routine, employment and income.[Braken 

1995].War disrupts life trajectories, and brings loss of status, and alienation 

[Summerfield 2000]. 

As many researchers pointed out, cognitive-behavioral therapy is often 

not the best method for addressing war-related post-traumatic stress disorder 

[Raphael B, 1995]. Instead, social programs aiming at restoring normal activities 

and providing opportunityfor social inclusion of internally misplaced people and 

refugees demonstrate better results in restoring mental health [Summerfield 

1999]. Interventions are recommended for the acute phases immediately after the 

stressful events. However, program planners are called to prioritise mid-term and 

long-term mental health programs [Van Ommeren 2005]. 

Among others steps, programming encourage engagement of primary 

physicians, who should be a first point of contact for people with post-

emergency war-related mental health issues [World Health Organization, 2003; 

Shepherd 2004].Power of community is crucial in the post-emergency situations, 

and community-based self-support groups are a valuable tool for restoring 

mental health and well-being of refugees [DeJong,2002].Van Ommeren 

maintains that «The focus of such groups is usually problem-sharing, 

brainstorming for solutions or for more effective ways of coping (including 

traditional ways of coping), and generation of mutual emotional support, and 

sometimes promotion of community-level initiatives» [Van Ommeren, 2000 

p.73]. 

Many researchers warn against biomedical model for treating war-related 

trauma. They maintain that the psychosocial trauma should not be medicalized, 

and, instead, should be addressed from social perspective. In particular, especial 

attention should be given to encouraging social action and empowerment in 

promoting mental health, and restitution of survivors’ identity. The 

primary objectives of interventions are in restoring psychological resilience 

andcapacity for recovering through restoring refugees’ fabric of life, and 

«cultural,social, and economic institutions and activities that make sense to 

them».Researchers conclude that «Ultimately, a population recovers from war 

not asrecipients of aid or as patients but as active citizens» [Summerfield 2000, 

p. 234]. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В 

СИТУАЦИИ ЖИЗНЕННЫХ ПЕРЕМЕН 
 

Интерес исследователей к проблеме адаптации всегда 

активизируется в переходные периоды. Особенно актуальным является 

изучение психологической составляющей адаптации в условиях кризиса. 

Это связано с активным поиском адаптивных стратегий выхода из 

критических жизненных ситуаций. Особое внимание вызывает проблема 

исследования процессов переосмысления и переживания на пути 

преодоления жизненного кризиса (Ф. Е. Василюк). Адаптация личности к 

экстремальным условиям, оказание помощи базируется на способности 

человека к мобилизации и использовании психических ресурсов 
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(Н. С. Хрусталева). Важным является изучение свойств адаптивности 

личности в концепции стратегии жизни, как способности личности к 

интеграции условий жизни с особенностями индивидуальности 

(К. А. Абульханова-Славская).  

Многие современные исследования касаются проблемы социально-

психологической адаптации личности в ситуации вынужденной миграции. 

Опыт исследования психологических особенностей переживания и 

поведения вынужденных мигрантов показал, что ситуация вынужденного 

переселения требует от индивида усилий, находящихся на границе 

адаптивных возможностей (О. А. Кравцова, Г. У. Солдатова, 

Л. А. Шайгерова). 

Невозможность личности реализовать мотивы, устремления, 

ценности может рассматривается как критическая ситуация [1], 

вызывающая определенные специфические переживания. Испытывание 

таких переживаний приводит к «переформированию психологического 

мира» личности, результатом которого является переосмысление жизни, 

преодоление страдний и выход из кризиса.  

Проблема изменения жизненной ситуации изучалась с позиции 

ситуационного подхода. Полученные данные исследований 

(Н. В. Гришина) показывают, что устойчивая жизненная позиция человека, 

его установки и система ценностей определяет выбор в пользу изменения 

жизненной ситуации или отказе от изменений. А оценка будущей 

временной перспективы с точки зрения ее возможностей для человека 

приобретает ключевое значение в принятии решений [2].  

Интересным результатом исследования явилось установление связи 

переживаемого чувства одиночества в случаях изменений жизненных 

ситуаций с индивидуально-психологическими особенностями личности, а 

именно характеристиками адаптационного потенциала и показателями 

жизнестойкости. Таким образом, сама перспективность использования 

ситуационного подхода полностью подтверждается результатами 

исследований. 

Преодоления трудных жизненных ситуаций в научной литературе 

наиболее часто описываются в понятиях «психологических защит», 

«копинг-стратегий», «стратегий поведения». В процессе онтогенеза, 

последовательно проходя через стадии кризиса и преодолевая сложные 

ситуации, у личности формируется оптимальный стиль преодоления 

сложной ситуации. Наивысшей на пути совладания с критической 

ситуацией является самоактуализирующаяся стадия, проходя которую, 

субъект извлекает опыт проживания сложных ситуаций, овладевает им. 
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Возникающие сложности начинают восприниматься человеком как ресурс, 

что позволяет извлекать пользу для будущего развития его как личности. 

Преодоление трудных жизненных ситуаций, стратегия совладания 

связывается с достижением вершины успехов - «акме», раскрытием 

способностей, ведущих к самоактуализации. Сами же критические 

ситуации выполняют роль «фасилитирующих факторов» самореализации 

[4].  

Жизненные перемены для большинства людей – состояние, 

приводящее к потере жизненной перспективы и крушению планов, 

сопровождающиеся часто материальными трудностями, потерей или 

ограничениями в работе, жилищными проблемами, невротическими 

состояниями, депрессиями и т.д. В случае тяжелого кризисного состояния 

личности или состояния травмы, возникает противоречие между низшими 

потребностями в безопасности и потребностями в самореализации, которое 

обостряясь, может привести к вторичной травматизации.  

Выбор человека в сторону изменений жизненной ситуации требует 

от человека определенного психологического состояния готовности к 

изменениям, которое сопровождается жизненной позицией человека, его 

установками и системой ценностей. Таким образом, в субъективной 

картине мира жизненная ситуация занимает определенное место. Это 

важно для понимания поведения человека в ситуациях различной степени 

сложности. Так, в наиболее простых ситуациях поведение человека 

определяется аффективными реакциями, тогда как в более сложных 

наблюдается опора на социальные установки, которые включают 

когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты. Система 

ценностных ориентаций личности имеет особое значение в наиболее 

значимых и сложных ситуациях. В случае, когда жизненные обстоятельства 

приобретают индивидуальный значимый смысл, начинают определять 

психологическую ситуацию субъекта, способствуют осмыслению 

собственной жизни, открывают путь к осознанию себя на определенном 

этапе своей жизни. 

Социально-психологическая адаптация отличается 

индивидуализированностью способов, следовательно, поведенческие 

стратегии адаптации будут существенно зависеть от личностных факторов. 

Таким образом, появляется возможность улучшения неэффективных 

поведенческих стратегий путем психокоррекции, в результате которой 

происходят изменения в представлениях о своем внутреннем мире, мире 

других, окружающем мире и обретаются совладающие стратегии и тактики 

поведения. 
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Ведущее место в жизненном пути личности, оказывающее 

значительное влияние на ее развитие, занимает профессиональная 

деятельность. Поэтому по включенности личности в профессиональную 

деятельность судят об эффективности адаптационного процесса [3].  

При этом для успешной адаптации в новых жизненных условиях 

необходимо учитывать возрастные особенности. Так, люди в возрасте до 

30-33 лет являются наиболее активной частью общества, они настроены на 

получение быстрого успеха и готовы к получению дополнительного 

образования. Развитие профессиональной карьеры часто связывается с 

получением материального благосостояния.  

Самым сложным с точки зрения адаптации к новым условиям можно 

считать людей в возрасте 33-42 лет. Это связано с совпадением 

ситуационного кризиса с возрастным (кризис среднего возраста) [5]. 

Потеря жизненной перспективы, неуверенность, заниженная самооценка 

приводит к появлению агрессии к окружающим, аутоагрессии, депрессии. 

Помощь людям такой категории заключается в поиске новых форм 

поведения и коммуникации, которая осуществляется благодаря 

профессиональному консультированию, социально-правовой и социально-

психологической помощи и поддержке. Опорой в работе с этой возрастной 

категорией может стать психологическая готовность к риску и желание 

изменить свою ситуацию. Признаками компенсации профессиональной 

неудовлетворенности на этом этапе может стать уход в быт, семью, хобби, 

социальная изоляция. 

Возрастная категория старше 42 лет чаще всего люди, полные сил, 

обладающие определенным накопленным опытом, а их отношения с 

коллегами и начальством нередко позволяют рисковать и 

экспериментировать, проявлять творчество. Люди этого возраста чаще 

всего максимально реализовали свои возможности в рамках 

профессиональной деятельности, достигли некоторого материального 

благополучия и поэтому стремятся к деятельности, в которой будут 

сохранены атрибуты их успешной деятельности и достижений. Они 

зачастую не стремятся к получению новой специальности, что может 

являться следствием длительной работы, профессиональной деформации. 

Однако, неудовлетворенность своим социально-профессиональным 

статусом может привести к наднормативной социально-профессиональной 

деятельности, готовность к переходу на новую работу или должность [5]. 

Люди старшего возраста - наиболее уязвимая группа в ситуации 

жизненных перемен. Они тяжело переносят резкие изменения в своей 

жизни и в большей степени нуждаются в социально-психологической 
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поддержке, направленной на помощь в обретении новых целей, 

возможностей, способов самореализации, поддержке в установлении 

социальных контактов, освоении новых социальных ролей и новых 

социально-полезных видов деятельности.  

Особенность социально-психологической адаптации заключается в 

единстве приспособительной и преобразовательной деятельности. 

Соотношение приспособление-преобразование зависит от выраженности 

личностного начала, самоидентификации, ценностно-смысловой сферы 

личности. Чем меньше проявляется личностные особенности, тем более 

выражены процессы приспособления. Возможна различная степень 

эффективности процесса социально-психологической адаптации 

(И. А. Милославская) в зависимости от степени включенности индивида в 

новую ситуацию:  

- сбалансированность – относительное равновесие между средой и 

индивидом, терпимость к системе ценностей и поведению; 

- псевдоадаптация – проявление внешней приспособленности к 

окружению наряду с внутренним несогласием и отрицательным 

отношением к нормам и требованиям среды; 

- приспособляемость – признание и принятие основной системы 

ценностей новой ситуации. 

Таким образом, степень успешности процесса социально-

психологической адаптации определяется социальной ситуацией, 

складывающейся в обществе, и индивидуально-психологическими 

особенностями личности.  

Успешность социально-психологической адаптации несколькими 

факторами: наличием усвоенных личностью адаптивных стратегий и 

навыков их применения, креативности в процессе реализации 

поведенческих программ, гибкости, готовности к изменениям. Важнейшим 

в системе социально-психологической адаптации личности является ее 

самореализация как универсальное раскрытие в деятельности 

возможностей, потребностей, идеалов, ценностей и интересов. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ АСПЕКТ В МОРСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

В декабре 2010 года утверждена Стратегия развития морской 

деятельности в РФ до 2030 года (далее - Стратегия). Данный документ 

направлен на обеспечение интересов Российской Федерации в Мировом 

океане, а также на совершенствование морской деятельности в целом. 

Реализация Стратегии осуществляется в рамках таких федеральных 

целевых программ и подпрограмм, как "Мировой океан", "Морской 

транспорт», «Развитие экспорта транспортных услуг", «Создание системы 

базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 

2005 - 2020 годах" и т.п. 

Среди основных рисков, указанных в Стратегии, необходимо 

отметить следующие [5]: 

- тенденция к истощению месторождений углеводородов на 

территории РФ, определяющая необходимость включения в хозяйственный 

оборот запасов континентального шельфа РФ; 

- отставание транспортной инфраструктуры от мировых стандартов, 

что требует развития, в первую очередь, морских портов; 

- сокращение комплексных экспедиционных научных исследований 

в ключевых районах Мирового океана; 

- увеличение интенсивности судоходства, требующее усиления мер 

по обеспечению безопасности мореплавания и защите морской среды от 

загрязнения; 

- и ряд других. 

В связи со значимостью этих проблем встает вопрос о методах и 

способах их решения. Одним из основных направлений развития морской 

отрасли, которая не только интегрирует многие виды промышленности, но 

и является показателем политического, военного и экономического статуса 
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страны, обеспечивающих национальную безопасность государства, 

несомненно является интеграция бизнеса. 

Как показал мировой опыт, только крупные компании с 

эффективной системой управления и поддерживаемые государством могут 

обеспечить развитие стратегически значимых отраслей. К таким 

корпорациям можно отнести британскую авиационную «Bae Systems», 

итальянскую железнодорожную "Finmeccanica", французские военно-

промышленную «Thales» и авиадвигательную "Snecma". По такому пути 

пошли и немецкие судостроители при реформировании отрасли после 

объединения восточной и западной Германии [4]. Все экономически 

развитые страны мира сделали ставку на развитие интегрированных 

структур, что обеспечивает возможность управления консолидированными 

активами и создает условия для обеспечения конкурентоспособности на 

международном рынке.  

Интеграция бизнеса предусматривает объединение в корпорации по 

технологическим и кооперационным цыпочкам (холдинги, концерны и 

другие интегрированные структуры). Потенциал холдинговой структуры 

управления позволяет одновременно совместить консолидацию 

финансовых ресурсов и свободное оперативное управление компаниями на 

местах. При этом сохраняется высокий уровень согласованности действий 

юридических лиц, входящих в холдинг, в соответствии с общей стратегией 

собственников. 

Почему делается акцент на корпоративную форму бизнеса? При всех 

своих недостатках корпорация имеет ряд неоспоримых преимуществ. 

Первое – возможность привлечения дополнительного капитала при 

помощи выпуска ценных бумаг и их размещения на фондовом рынке. 

Корпорация - хозяйствующий субъект, уставный капитал которого 

разделен на равные доли, выраженные акциями. С одной стороны, акция 

дает инвестору право на доступ к информации и участие в прибыли. С 

другой стороны, сама компания имеет возможность обменять свои 

зафиксированные в электронном виде обязательства на реальные 

инвестиции. 

Второе преимущество – создание дочерних и зависимых компаний, 

совместно обслуживающих определенный сегмент рынка. Это дает 

возможность использовать как рыночные механизмы, так и 

организационно-плановые, связанные с формированием и развитием 

спроса в мезоэкономике. 

И третье преимущество, на которое необходимо обратить внимание, 

- это отделение собственности от управления. В крупных корпорациях 

собственники не в состоянии осуществлять оперативное управление. 
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Поэтому они передают права на управление наемным менеджерам, которые 

представляют их интересы внутри корпорации и во внешней среде. 

Поскольку менеджеры не всегда используют полномочия в интересах 

акционеров, со стороны последних необходим контроль. Таким образом 

создается особая многоуровневая структура корпоративного управления: 

общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление. 

Процессы корпоративной интеграции характерны для всей 

российской экономики в целом и для морской отрасли в частности. За 

последние годы в ней были созданы такие интегрированные структуры как 

«Объединенная судостроительная корпорация», «Концерн 

«Моринформсистема–Агат», Концерн «Гранит-Электрон», Концерн 

«Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор», 

«Центр технологии судостроения и ремонта» [5] и др.  

Классическим примером холдинговой организации бизнеса является 

АО «Объединенная судостроительная корпорация», образованная в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2007 

г. №394. В состав корпорации на момент ее создания вошли 41 

судостроительное и судоремонтное предприятие и организация, в том 

числе 29 ФГУПов и 12 ОАО, общая численность работников которых 

составила более 100 тыс. человек [2]. 

На сегодняшний день корпорация интегрирует порядка 60 верфей, 

конструкторских бюро и судоремонтных заводов страны, на которые 

приходится 80 процентов продукции отечественного судостроения. Наряду 

с выполнением государственного оборонного заказа для Военно-морского 

флота России и осуществлением заказов по линии военно-технического 

сотрудничества, ОСК занимается строительством гражданских судов 

самых разных типов и назначения [2]. 

Предприятия Группы АО «ОСК» работают практически на всей 

территории Российской Федерации – от Калининграда до Владивостока, от 

Северодвинска до Астрахани. Кроме того, в Финляндии работает Archtech 

Helsinki Shipyard Oy - совместное предприятие ОСК и местного филиала 

южнокорейской компании STX, которым компании владеют на паритетной 

основе. В настоящее время на базе предприятий АО «ОСК» в ключевых 

портово-транспортных узлах РФ формируются современные 

судостроительные кластеры, особые экономические зоны промышленно-

производственного типа [2].  

Таким образом, АО «ОСК» является интегрированной структурой, 

которая характеризуется не только технологической и финансовой 

диверсификацией, но и территориальной.  



Материалы III Международной научно-практической конференции 

 
 

 78 

 

АО «Объединенная судостроительная корпорация» – это 

акционерное общество, в котором 100% акций находится в федеральной 

собственности. При формировании и развитии интегрированных структур с 

государственным участием традиционно возникает вопрос о степени 

влияния государства и инструментах государственного управления, 

которые могли бы быть наиболее эффективно использованы с учетом 

современных тенденций.  

В России участие государства в управлении интегрированными 

обществами и контроль за их деятельностью является отдельной 

проблемой, которая связана с этатизмом – концепцией, построенной на 

государственном регулировании экономики [3]. Поскольку Россия – это 

страна с постцентрализованной экономикой [1], то доля государственной 

собственности в отраслях, обеспечивающих национальную безопасность 

(сюда относится и морская отрасль, и судостроение), традиционно высокая. 

Поэтому сохранение в собственности государства значительного пакета 

акций и активов стратегических и иных значимых предприятий, передача 

прав собственности от одного субъекта хозяйственных отношений к 

другому (без изменения статуса государственной собственности) могут 

оказывать значительное влияние на эффективность функционирования как 

отдельной корпоративной структуры, так и отрасли в целом.  

Исходя из этого, основная стратегия АО «Объединенная 

судостроительная корпорация» по развитию в глобальную 

судостроительную интегрированную структуру выполнима только при 

поддержке государства, которое, в свою очередь, предполагает выйти на 

ведущие позиции на мировом рынке судостроения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ МОРСКОГО ФАКУЛЬТЕТА К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Работа в море связана с большими трудностями и нагрузками, как 

физическими, так и психологическими. Для успешной реализации в данной 

профессии необходимо, начиная со школьной скамьи, формировать 

психологическую готовность будущего специалиста к выполнению 

профессиональной деятельности. И время обучения в вузе – это время 

формирования большинства необходимых профессиональных компетенций 

(производственно-технологические, организационно-управленческие, 

научно-исследовательские, проективные, коммуникативные, 

общекультурные. Это достаточно длительный, сложный и многогранный 

процесс.  

Что касается содержания психологической готовности личности к 

осуществлению деятельности и основных подходов к ее изучению, то 

следует отметить, что в психологической литературе психологическая 

готовность рассматривается как предпосылка любой целенаправленной 

деятельности, ее регуляции, устойчивости и эффективности [1, 3, 5]. 

Выделяют два основных подхода к определению содержания и 

структуры психологической готовности: функциональный и личностный 

[2]. 

Как показывает анализ литературы, представителями 

функционального подхода, психологическая готовность рассматривается 

как определенное состояние психических функций, который обеспечивает 

высокий уровень достижений при выполнении того или иного вида 

деятельности [3]. 

Как результат подготовки (подготовленности) к определенной 

деятельности рассматривают психологическую готовность представители 

личностного подхода [5]. В этом случае готовность понимается как 

устойчивое, многоаспектное и иерархизированное образование личности, 

которое включает ряд компонентов адекватных требованиям, содержанию 

и условиям деятельности. Выделяются следующие компоненты: 
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мотивационный, когнитивный, операционный, личностный, которые в 

своей совокупности позволяют субъекту более или менее успешно 

осуществлять деятельность. Именно в таком ключе психологическую 

готовность рассматривают К. Дурай-Новакова [2], В. Моляко [5] и др. 

Представители личностного подхода также говорят о глубокой связи 

функционального состояния готовности и готовности как устойчивой 

характеристики личности. Они указывают на то, что состояние готовности 

– это временная готовность, а подготовленность личности – 

долговременная готовность. Причем, функциональная и личностная 

готовность находятся в тесной связи между собой [3]. 

На основе подходов Л. Карамушки и А. Филь [4] психологическую 

готовность студентов морских профессий к выполнению 

профессиональной деятельности можно определить как систему знаний, 

умений и навыков, личностных характеристик, необходимых для успешной 

профессиональной самореализации. 

Структура психологической готовности студентов морских 

профессий к выполнению профессиональной деятельности охватывает, на 

наш взгляд, следующие основные компоненты: мотивационный, 

когнитивный; операционный и личностный. 

Мотивационный компонент психологической готовности включает 

совокупность мотивов, определяющих как выбор профессии моряка, так и 

всю его деятельность. Мотивы могут быть материальными (заработная 

плата, премии и др.), психологическими (особенность общения, уровня 

притязания, самооценки и др.), организационными (особенности 

функционирования и управления экипажем), социальными (престижность 

профессии и т.д.) и др. 

Когнитивный компонент психологической готовности – это 

совокупность знаний, необходимых студентам для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Структура данного компонента включает следующие основные 

элементы: специальные и общие знания (уровень успеваемости по учебным 

дисциплинам). 

Операционный компонент психологической готовности – это 

совокупность умений и навыков, необходимых студентам морского 

факультета для дальнейшей самореализации в профессии. Структура 

данного компонента включает следующие основные элементы: умение 

работать в команде, умение подчиняться правилам, уровень практической 

подготовки, стаж профессиональной деятельности (если есть) и др. 
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Личностный компонент психологической готовности к работе 

моряка – это совокупность личностных качеств студентов морского 

факультета, важных для успешного профессионального становления. 

Структура данного компонента включает следующие основные 

элементы: а) принятие других - степень толерантности, принятие партнера 

по общению, его целей, мотивов, установок, благосклонное отношение к 

многообразию особенностей партнеров по взаимодействию; б) уровень 

конфликтности - отношение личности к конфликту, склонность к критике 

собеседника, поиск причин к ссорам, отношение к критическое отношение 

к мнению других участников взаимодействия, умение понять точку зрения 

оппонента; в) психологические состояния: тревожность - индивидуальная 

свойство личности, черта характера, проявляется склонностью к 

чрезмерному волнения и т.д.; фрустрация - психическое состояние 

человека, который возникает в ситуации невозможности удовлетворения 

тех или иных потребностей, проявляется в ряде эмоциональных процессов: 

разочарование, раздражение и даже отчаяние; агрессивность - свойство 

личности, выраженная в превосходстве использования насильственных 

методов для достижения своих целей; ригидность - сложность, или даже 

неспособность к изменению программы действий при изменении 

обстоятельств. 

Используя подход Л. Карамушки [4] нами определено, что на 

формирование психологической готовности студентов морского 

факультета к профессиональной деятельности влияют факторы мезо- и 

микроуровня: 

1) факторы мезоуровня: особые условия труда моряка, особенности 

социально-психологического климата в коллективе (в группе, на 

факультете), наличие традиций, уровень организации практики будущих 

специалистов и др.; 

2) факторы микроуровня: организационно-профессиональные 

характеристики; образование, возможный стаж работы т.д.); социально-

демографические характеристики (пол, возраст, семейное положение). 

На основе данных теоретико-методологических подходов, 

касающихся понимания сущности морского труда и содержания 

психологической готовности студентов морского факультета к реализации 

в будущей профессии, нами разработана схема дальнейшего эмпирического 

исследования, результаты которого будут отражены в следующих 

публикациях. 
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК 
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ЭКИПАЖА 
 

Сущность этнорелигиозной толерантности выражается в 

совокупности отношений личности к представителям различных 

этнических культур и конфессий, в том числе и к представителям своего 

этноса. Этнорелигиозная толерантность представляет собой соотношение 

таких устойчивых качеств личности, как принятие и уважение людей 

собственной этнической группы, а так же принятие и уважение людей 

других этноконфессиональных групп. 

Основными показателями сформированности этнорелигиозной 

толерантности являются: знание национально-культурных традиций 
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народов, совокупность системы взглядов, представлений и навыков 

культуры межнационального общения, позитивные личностные, 

социальные и коммуникативные установки (контактируемость, 

общительность, коммуникабельность, уважение достоинств других, 

сотрудничество, солидарность и др.), устойчивость эмоциональных 

реакций, эмпатия, построение системы отношений и действий в различных 

этноконтактных ситуациях, владение техникой конструктивного 

поведения. 

Сегодня можно утверждать, что этнорелигиозная толерантность 

является необходимым условием существования и развития современной 

цивилизации. В свою очередь, морские многонациональные экипажи 

являются своеобразным «миксом» практически всех религий и культур, 

некой моделью поликонфессионального мира. В силу этого, морской 

экипаж может являться питательной почвой для создания недоразумений и 

дисгармонии из-за недостаточной осведомленности о культурно-

религиозных ценностях, а так же языкового барьера.  

В смешанных экипажах, состоящих из представителей различных 

культур, процесс образования слаженной, эффективно действующей 

группы значительно усложняется. Международной Морской организацией 

установлено, что основной причиной морских катастроф является не 

техника, а так называемый «человеческий фактор». Высокая степень 

профессиональной специализации, практическая невозможность 

взаимозаменяемости, необходимость постоянного обмена информацией, 

контроль за работой коллег, не только остро ставит проблему повышения 

эффективности совместной профессиональной деятельности специалистов, 

работающих в морских международных экипажах, но и всемерно повышает 

уровень его конфликтности. Многие моряки, имеющие опыт работы в 

смешанных экипажах, отмечают, что основной линией раскола в экипаже 

является этнорелигиозная принадлежность. 

Анализируя причины конфликтов в многонациональном экипаже, 

можно выделить конфликты как в профессиональной сфере (различия в 

представлениях о статусно-должностных полномочиях комсостава, оценка 

и оплата труда, ингрупповой фаворитизм), так и в этнокультурной сфере: 

на основе этнодифференцирующих признаков, на религиозной почве, из-за 

несоблюдения норм и требований личной гигиены, из-за различия в 

способах приготовления пищи и традициях питания.  

Далеко не последнюю роль в процессе межэтнического 

взаимодействия в рамках многонационального экипажа играют этнические 

стереотипы - устойчивые представления о моральных, умственных, 
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физических качествах, присущих представителям различных этнических 

групп.  

Исследователи отмечают, ригидность и устойчивость этнических 

стереотипов, их неизменность в рамках нескольких поколений [1,с.164]. В 

случае конфликта между этногруппами, враждебному этносу 

приписываются только негативные качества, а своему – позитивные. 

Отметим, что негатив, порождаемый этнокультурой стереотипизацией, 

развивается в границах закрытой социальной системы, которой является 

морской экипаж. Эмоциональное и психическое состояние моряка 

значительно отличается от состояния человека, живущего в береговых 

условиях. Длительная депривация, которую испытывает моряк, порождает 

его сенсорную изоляцию (уменьшение количество стимулов, 

воздействующих из внешней среды на органы чувств), что делает 

невозможным правильную реакцию на происходящее.  

В данных условиях этнические и религиозные противоречия, 

имеющие место в смешанных экипажах, иногда приобретают весьма 

острую, конфликтную форму. Так, на греческом балкере, рядовой состав 

которого был представлен семи европейцами, выходцами из Греции, 

Румынии и Украины и двумя индусами, произошел весьма крупный 

скандал, когда на нижней палубе в мазутной луже была найдена икона 

Николая-Чудотворца [1, с.167].  

Кроме того, этнорелигиозные противоречия наслаиваются на 

профессионально-статусные. В таком случае осуществляется «двойная 

стереотипизация», результатом которой служат устойчивые стереотипы, 

относительно профессиональных качеств специалистов определенной 

этнической (расовой) принадлежности. В частности, на многих форумах 

моряков утверждается: «Проблематичность, которую создают темнокожие 

моряки, в том, что очень многие из них специально провоцируют 

конфликты с белыми, а потом жалуются (а попросту говоря, «стучат») 

вышестоящему начальству, а отчасти и представителям крюинга или 

судовладельца на предмет дискриминации их белыми моряками» [2]. 

«Коллеги-филиппинцы очень ленивы, у них низкий профессиональный 

уровень, они «знают себе цену» и с ними очень трудно работать в команде» 

[3]. Не менее критические высказывания можно найти о болгарских, 

турецких, индийских моряках.  

В свете вышесказанного, проблема воспитания этнорелигиозной 

толерантности специалиста морской профессии актуальна сегодня как 

никогда. Ведь в отличие от других неустранимых факторов, негативно 

воздействующих на человека в условиях длительного рейса (вибрации, 
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излучения, штормов, климатических факторов), она может и должна найти 

решение в рамках вузовской подготовки. 

 Безусловно, базовой составляющей этого процесса является 

семейное воспитание и семейные ценности, которые формируют (или не 

формируют) толерантную личность. Однако, не менее значимой 

составляющей в формировании этнорелигиозной толерантности, является 

преподавание курса с аналогичным названием, в рамках которого будущие 

офицеры могут получить достаточно знаний, которые позволят им 

грамотно и конструктивно строить отношения внутри смешанного 

морского коллектива. 
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IMAGINATION’S ROLE IN DIVORCE 
 

In Benedict Anderson’s 1983 book Imagined Communities author gives a 

detailed demonstration of how imagination operates in the construction of 

collective identities, particularly when it comes to nationalism. Imagination 

operates not only help to link ourselves to our fellows in the world based on 

nationality, but also in other contexts. Imagination creates cohesion, the glue that 

helps us bond to one another in imagined solidarity, pursuit of a similar 

objective, or in support of the same ideals. Such is the case within the 

collaborative law movement. Findings from our research on the collaborative 

law movement in Canada demonstrate that imagination is not only the basis for 

the collective identity shared by collaborative professionals throughout the 

http://seaman-sea.ru/stati/485-problema-smeshanih-ekipazhey.html
http://marinecrew.info/2010/04/blog-post_15.html
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world, but also a tool employed by collaborative professionals to ensure success 

within individual cases.  

To understand collaborative law begins knowing where it began – among 

lawyers and legal professionals, particularly those working in family law. Family 

law includes those professionals who specialize in dissolution of marriages, a 

particularly contentious area. There is broad, cultural agreement that family law 

is not a very respectable specialty in the hierarchy of law. This belief is reflected 

in all forms of media. Collaborative family lawyers, who often began as 

traditional family lawyers, were driven to collaborative law out of their growing 

disdain for processes that pitted family members against each other, and left 

ravaged relationships, financial ruin, and a legacy that made a peaceful post-

divorce co-existence much less likely. One collaborative law client described 

meeting a lawyer who, after 25 years as a family law litigator, shifted to a 

collaborative practice because he had grown weary of what he called «soul-less» 

work. Many collaborative lawyer converts refer to traditional family law practice 

as a «bottomless pit of misery». These assessments of family law are not limited 

to collaborative converts but widely shared. Hence, collaborative lawyers can 

employ these images in their work for improved outcomes for their clients and 

themselves.  

In divorce, particularly collaborative divorce, imagination’s role is 

constructive in that it can provide the impetus needed to overcome obstacles to 

success. Imagination helps clients choose the process to begin with, and without 

imagination, clients might not opt to stay in the process. According to clients 

who had successfully completed a collaborative divorce, the hands-on and face-

to-face process was challenging. However, these clients had persevered, even 

when they did not wish to, because they could re-imagine a much worse outcome 

if they did not. Essentially, they remained to avoid that which they imagined – 

even though the reality at the difficult times was very unpleasant – because 

failing within this context would be worse than persevering and eventually 

completing their divorce collaboratively. Imagination kept clients and lawyers 

engaged.  

 Collaborative clients enter the process with a desire to avoid the negative 

experiences and outcomes they have seen with other divorces and can imagine 

for themselves. Whereas, avoiding court was one of the initial motivators for 

choosing a collaborative approach, within the process the threat of litigation 

(«Court») can still be invoked strategically when it serves the process. Lawyers 

must contain the fear of «Court» enough to keep clients talking yet invoke its 

presence when it helps move the couple closer to agreement – all products of 

imagination. The specter of «Court» is present at the beginning, remains, 

sometimes subtly and sometimes blatantly, throughout a collaborative divorce. 
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Within the process the two collaborative professionals working for both 

sides will work cooperatively to move an unreasonable client closer toward a 

«reasonable» stance. Outside the collaborative movement, such alliances among 

legal professionals would be quite unlikely. Membership in an imagined 

community makes this possible – because the collaborative shift puts both sides 

on the same team. While traditional family law lawyers may disagree with an 

individual client and even acknowledge the client’s stubbornness to the other 

lawyer privately, the lawyer still takes direction from the client and would never 

openly unite with another lawyer to disagree during an actual meeting. That said, 

both traditional and collaborative divorce lawyers invoke the «Courts» in 

managing clients and defining desirable outcomes for a given case. What the 

«Court» means in both cases, is a culturally imagined outcome… one that is 

undesirable by comparison to anything the parties could agree to outside 

«Court». That cultural imagination is shared by collaborative lawyers and their 

clients and the threat of «Court» and all it represents, such as a normal outcome, 

loss of control, etc., is useful in ensuring clients succeed. This utility may be 

particularly effective for collaborative law clients because they consciously 

opted-out of «Court» at the start of their divorce, presumably preferring to avoid 

what it represented. Within the collaborative law movement, success is imagined 

as each individual`s willingness to do the hard work that is the collaborative 

process, rather than being credited as a product of the willingness of parties to be 

reasonable with each other. 

Such was the case for certain clients when their collaborative team united 

to tell one demanding individual that even the «Court» would not be on board 

with what they were proposing. The message being that if the case ended up in 

«Court», it was very likely they would lose. In other words, `Change your 

demands or imagine losing.` With collaborative divorce, the professionals rely 

upon the same sales pitches as traditional lawyers when negotiating with clients, 

but the pitch does not change whether they are alone with the client or sitting 

with the other side in the same room. That difference results in the formation of 

alliances to ensure success. When group pressure from an alliance does not 

succeed in moving clients forward, collaborative lawyers may up the ante – 

rather than allow the case to «fall out of process». Therefore the threat of 

«Court» is one tactic they may borrow from more traditional law practice, if it 

helps them ultimately achieve a settlement.  

Anticipation of future areas for conflict is a concern for judges and 

collaborative professionals. Family law courts are backlogged and not looking 

for additional business. Most divorce professionals are, however, sensitive to 

areas that they have seen cause the most conflict among divorcing couples and 
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thus are able to anticipate many potential problem areas. The collaborative 

divorce process creates a negotiation environment designed to identify and 

structure agreements toward pre-empting conflicts before they even become an 

issue. Of course, this relies on both experience and imagination. Collaborative 

law professionals who are aware of trigger points suggest terms that could reduce 

the opportunity for future conflict. As team members, lawyers may communicate 

with each other outside the four-way meetings to develop a game-plan in 

working toward their shared objective (a shared objective they imagine for 

clients). After lawyers agree on the direction that clients need to go and then 

communicate that direction to clients, the lawyers let clients begin working 

toward settlement. When clients get off track, collaborative lawyers may provide 

a «gentle guiding nudge» to get them back on track or encourage them to head in 

the right direction.  

When clients spoke about their final agreements, they almost always 

measured their own outcome by comparing it to what might have happened had 

they gone to «Court» instead. Unsolicited, clients volunteered their ideas about 

how things might have been different. Having invested themselves heavily in 

their recently completed divorce agreements, clients returned to the comfortable 

place of not regretting what they had done, even when the final agreement was 

not exactly what they wanted. Most clients believed they would have fared better 

in «Court» (in terms of awards), but that «Court» would have been more harmful 

for their children and/or their relationship to their former partners, as well as 

more expensive.  

Following their divorces, clients were happy with the process, even when 

their relationship with their exes remained strained and their divorces were 

contentious. These clients imagined how much worse things might have been for 

them, for their children, and for their former partner, had they not opted to use 

collaborative divorce. The imagined worst case scenario remained after the 

process was completed and was transformed into a yardstick that both lawyers 

and clients used to measure success based on how much worse it might have 

been. In this way, imagination becomes a tool for assessing success, even when 

conflict remains.  

Within the collaborative law movement, imagination is omnipresent, 

everywhere at the same time. Collaborative lawyers use imagination in order to 

enlist colleagues via a shared vision for a better world and to recruit clients by 

helping them imagine how bad their divorce could be and how much better it 

might be. These images also help retain clients within the process because 

leaving the process poses the threat of a worse outcome. Ultimately, imagination 

helps clients and collaborative professionals to classify almost any outcome as 
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successful by its ability to offer a comparative that can make the end result, 

whatever it be, almost universally more appealing.  

The specter of «Court» is a presence in collaborative cases. In the 

beginning, avoiding court acts as a motivator for entering the process. During the 

process, court may become a prod to push clients toward movement or a threat to 

encourage perseverance when the process becomes difficult and, following 

divorce, clients believe they are less likely to experience future court action 

because they have legally justifiable agreements that were hard won; an 

established non-court process for resolving future disputes they can imagine; and 

a satisfactory outcome when compared to the outcome they imagine would have 

resulted from divorce using an adversarial process.  

Lastly, collaborative law professionals form an imagined community of 

like-minded family lawyers and other related professionals who seek to make 

family law spiritually sustainable for themselves in their work-life and for their 

clients who must live with the results of their work product. Ultimately, members 

of the collaborative law movement hope to provide their clients with a path to 

peaceful co-existence following divorce. For most of us, peaceful co-existence 

among the divorced is something we can only imagine but, nevertheless, it 

remains a laudable objective and one that has united collaborative law 

professionals across the world.  
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THE MASS KILLERS SUBVERSIVE  

CONSTRUCTION OF REALITY 
 

Mass and serial killers are found in many cultures but there are many 

more in the U.S., with the greater availability of guns being an especially 

important factor for mass killers, defined in the academic literature as the killing 

of four or more victims by a lone assailant, usually in one location, over a brief 

period of time. The popular mass media image of a mass killer as an «impulsive 

lunatic» who «snaps» or «goes off» is mistaken. Mass killers are invariably sane 

in the legal sense, and their crimes usually involve deliberate and ruthless 

calculation and planning, even over a long period of time. Today in the United 

States we average one mass killing every ten days. 
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There is a question of how mass and serial killers –through their 

imagination –plan, justify, rehearse, and perfect their killings, along with the 

imagined public response. The context of our inquiry focuses on intersecting 

circumstances, which lead offenders to be consumed by obsessive fantasies that 

propel the individual to commit acts of brutal violence. The killer’s preparation 

is typically a long-term and calculated fantasy process, which commonly reveals 

a vast collection of documentary, photographic, and electronic evidence 

afterwards. Our research utilized ethnographic content analysis as developed by 

David Altheide (1996), and this revealed four major fantasy scripts: (1) Revenge 

Fantasy, (2) Sexual, Sadistic and Misogynistic Fantasy, (3) Suicidal-homicidal 

Fantasy, and (4) Validation through Infamy and Media Attention Fantasy. These 

fantasies and scripts become progressively intertwined over time, and play the 

critical role in the motivations and actions of mass and serial killers. 

The phenomenon of mass and serial murder is caused by multiple 

variables (i.e., pre-dispositional factors, facilitators and one or more 

precipitants) all of which must be present within an individual’s social, 

emotional and psychological make-up. One factor, alone, cannot be pointed to as 

the cause of mass killing.  

First, the perpetrators are deeply disturbed, having «a long history of real 

and perceived frustration and failure, concomitant with a diminishing ability to 

cope» (Fox & Levin, 1998, p. 438). The pattern begins early in the mass killer’s 

life with multiple, chronic destabilizing events (i.e., unstable home life, death of 

a parent(s), divorce of parents, corporal punishments, physical abuse, sexual 

abuse, and severe alcoholism or drug abuse by caregivers, etc.). Although these 

chronic stressors or traumas may cement a «predisposition to mass murder», in 

one’s character, it is the combined effects of multiple traumas over extended 

periods of time that differentiate the mass killer from normal persons.  

Repeated trauma leads to the formation of several facilitators—

dysfunctions that become incorporated into the killer’s personality. Mass killers 

commonly exhibit pathological feelings of «inadequacy, self-doubt, and 

worthlessness» (Hickey, 2010, p. 108). These individuals «do not cope 

constructively with early traumas(s)» (Hickey, 2010, p. 108-109). Often, these 

facilitating factors coexist with psychological disorders, personality disorders or 

physical illnesses that only compound the strain (Hickey, 2010). As a result, 

normal psychosocial development is interrupted beginning in childhood and 

continuing well into young adulthood. The individual becomes increasingly 

isolated—and lacking normal social bonds he withdraws and dissociates from 

reality as a coping mechanism.  

Fantasy (dissociation) interacts in such a way in the individual’s 

development process, so as to continually increase in magnitude over time, one’s 
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distorted thinking and perception. Eventually, one or more precipitant events 

(i.e., loss of a relationship, loss of employment or money, loss of residence or 

place, and a general perceived loss of control over, or perceived sense of being 

unjustly wronged in, one’s life etc.) set off the killers downward spiral into a 

«second world» of violent, vengeful fantasy and planning. Whatever that catalyst 

may be, it pushes the killer toward committing mass homicide. Moreover, violent 

rumination gives the killer purpose and confidence to commit mass homicide.  

Serial killers tend to have particularly detailed and elaborate fantasies—

«scripts of violence», rich with themes of abuse and dominance (Skrapec 2001). 

Killing is a means of sexual arousal and gratification for this offender and in 

some instances may include gross acts of sexual sadism (Skrapec 2001). Themes 

of absolute power or immense enjoyment in the suffering of another motivate 

this killer.  

The few mass killers who have a sexual motivation for their crimes 

likewise derive pleasure from their inner fantasy worlds and behaviors (Proulx et 

al., 2007). The mass killer, though, is more likely to have generalized feelings of 

misogyny, anger or hatred toward representative female victims. The mass killer 

typically lacks an intense need for sexual gratification from the imagined and 

actual homicides. 

One might be tempted to think that «fantasies» and «imaginations» are 

located somewhere in the inner reaches of the mind, and hence unavailable and 

unobservable to others. But in many cases of the vast document collections left 

behind by many of the mass and serial killers, it is very clear in many cases that 

their imagined fantasies were very long-term in origin and development, and 

during these many years others often learned about these images and fantasies. 

There are important intervention and policy implications of this; it means that 

early detection of these imagined fantasies is often possible, and when it is then 

early intervention is possible too, perhaps thus saving many innocent lives. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РЫБОПРОМЫШЛЕННОЙ 

ОТРАСЛИ 
 

Объект социальной работы в Российской федерации можно сказать 

необъятный, как необъятны ее просторы. В этом пространстве социальных 

проблем и забот морская рыбопромысловая отрасль представляется весьма 

периферийной, малозаметной. Сегодня численность ее рабочего персонала 

по официальным данным не превышает ста тысяч человек. Однако если к 

числу непосредственно занятых в отрасли прибавить семьи работающих, а 

также многочисленные социальные группы, связанные с этой сферой 

административных, экономических, социальных, культурных и иного рода 

заинтересованных отношений, мы получим достаточно внушительный 

социальный комплекс проблемных коммуникаций.  

Сам по себе рыбодобывающий комплекс испокон веков и доныне 

был и остается зоной особенных социальных рисков разного оттенка: и 

физических, и психологических, и юридических, и финансово-

экономических, и культурно-ценностных. Так, по экспертным 

американским оценкам, по рейтингу опасности для жизни профессия 

рыбака входит в тройку наиболее опасных для жизни профессий. По 

меткому замечанию Петра 1, Великого, рыбное дело – дело воровское. 

Масштабы социального хищничества, воровства, браконьерства в рыбном 

промысле и сегодня заметны во всех частях мирового океана. 

Примеры зон человеческих рисков в морском рыболовстве можно 

продолжать еще и еще. К тому же рыбопромысловая отрасль России 

сегодня находится в достаточно сложной организационной, финансово-

экономической ситуации. На ее разрешение направлены специальные 
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отраслевые программы, которые были приняты и утверждены на уровне 

законов Российским правительством за последние годы. Среди них 

наиболее важными являются: 

- Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на 

период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 2003 г); 

- Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена приказом Федерального 

агентства по рыболовству от 30 марта 2009 г. N 246); 

- Распоряжение Правительства РФ от 07.03.2013 N 315-р 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса» и др. 

На сегодня основной проблемой рыбопромысловой отрасли является 

сама ее общая деградация, имеющая системный характер, обусловленный 

качественным переходом российской экономики в режим рыночных 

отношений, интенсивным развитием частной собственности и 

предпринимательства. Фактически основная материальная база рыбной 

отрасли, промысловые суда и предприятия рыбной переработки перешли в 

руки частных владельцев, стратегия поведения которых измеряется 

элементарной формулой стремления получить максимальную прибыль при 

минимальных денежных рисках или затратах.  

В общем, интересы предпринимателей, судовладельцев и интересы 

государства явно расходятся, что и стало основной причиной упадка всей 

рыбной промышленности, сокращения количества промысловых судов, 

приостановки в России работы судостроительных и судоремонтных 

предприятий, значительное сокращение общего потенциала отрасли. 

 Сегодня финансовое состояние рыбной отрасли находится в прямой 

зависимости от деятельности многочисленного отряда собственников 

предприятий, владельцев промысловых судов. По оценкам экспертов, 

большая часть предприятий по переработке рыбы (90-95%), а также 

значительная часть промыслового флота страны, находятся в 

собственности у представителей среднего и малого бизнеса, для которых 

прибыльность рыбного промысла и реализации рыбной продукции без 

прямой поддержки государства - весьма проблематична.  

Недостаточная гарантированность денежных доходов рыбаков 

дополняется слабостью или даже отсутствием механизмов личной 

правовой защищенности, отсутствием полноценного социального 

страхования от непредвиденных обстоятельств, широким 

распространением нелегальных форм промысла и реализации рыбной 
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продукции, нелегальной трудовой деятельности – далеко не полный 

перечень социальных болезней рыбопромысловой отрасли.  

Безусловно, социальное положение рыбаков и членов их семей 

напрямую зависит от состояния отрасли, ее общей финансовой 

стабильности. Чаще всего судовладелец, капитан, не заинтересованы в 

развитии береговой инфраструктуры отрасли, создании учреждений 

социальной службы для моряков и их близких.  

Следовательно, принципиальной проблемой рыбного хозяйства, из 

которой проистекают корни социальных составляющих ее развития, 

является его радикальное финансово-экономическое оздоровление, 

требующее совершенно нового механизма отношений государства с 

субъектами рыбопромыслового комплекса, исключающего инструменты 

прямого жесткого администрирования. 

Основной концептуальной идеей содержания социальной работы 

системного или государственного уровня для рыбной отрасли является 

стабилизация самой отрасли, ее промышленного и финансового 

потенциала, и, следовательно, снижения общего уровня социального риска 

в функционировании всех компонентов хозяйственного комплекса: 

промысловой базы, комплекса судостроительных, обрабатывающих и 

ремонтных предприятий, включая обустройство всей отраслевой 

социальной инфраструктуры.  

Практическая реализация этой идеи связана с решением ряда 

взаимосвязанных задач: 

- формированием совершенной нормативно-правовой системы 

регулирования рыбопромышленным комплексом, прежде всего, 

выведением его из зоны неконтролируемых, нелегальных влияний 

внутригосударственного и международного уровня; 

- созданием гибкого механизма управления комплексом 

хозяйственно-экономических отношений внутри отрасли и между всеми 

субъектами этих отношений: между государством и частными 

корпорациями; между соседями – государствами в аспекте ограничения 

незаконных способов ведения торговых отношений, экспортных операций 

с рыбой и морепродуктами;  

- утверждением стабильного механизма стимулирования рыбного 

помысла, в том числе налоговыми преференциями для инвесторов и 

судовладельцев;  

- коренным перевооружением промыслового и обеспечивающего 

состава морских рыбопромысловых судов и обрабатывающих 

предприятий; 
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- обеспечением устойчивости и высокого профессионального уровня 

кадрового состава экипажей промысловых кораблей; 

- обустройством социальной структуры отраслевого берегового 

комплекса приморских городов; 

- совершенствованием системы страхования социально-личностных, 

правовых, медицинских, психологических рисков для моряков, экипажей 

промысловых судов; 

- совершенствованием механизма финансового, правового и 

психологического страхования, обслуживания, консультирования семей 

моряков и всего состава отраслевых связей и отношений на принципах 

групповой и личной адресной помощи и поддержки. 

Таким образом, можно вести речь, по меньшей мере, о двух 

качественных уровнях социальной работы: государственно-отраслевом и 

корпоративном. Они дополняются системой региональных механизмов и 

форм социальной работы отрасли, имеющих весьма выраженную 

специфику. К тому же, рыбопромысловая отрасль, ее основные мощности и 

ресурсы (около 75%), сосредоточены в дальневосточном регионе России, 

который, по сути, и является объектом главного внимания федеральных и 

отраслевых управленческих институтов.  

В масштабах России Азово-Черноморский рыбопромысловый 

регион занимает весьма скромное место, доставляя стране не более 3% от 

всей продукции отрасли. Тем не менее, Крым, Кубань, Керчь в общей ауре 

отраслевых веяний всегда выделялись и светили неповторимым блеском. 

По крайней мере, для жителей прилегающих регионов Черноморская и 

Азовская рыба была и остается заметной частью продуктового рациона. 

Сегодня, к сожалению, рыбная промышленность крымского полуострова 

находится в состоянии полного упадка, довольствуясь лишь остатками 

своего прежнего рыбного ассортимента. По-видимому, промышленное 

рыболовство в Керчи, некогда рыбной столице всего Азово-Черноморского 

бассейна, еще никогда не достигало такого уровня падения (если не считать 

периода войны 1941-44 гг.). 

К сожалению, в новой Государственной программе развития 

рыбного хозяйства, принятой в Республике Крым в 2015 г., кроме общих 

положений, о проблеме возрождения рыбной отрасли на полуострове и в 

Керчи, в частности, практически ничего конкретного не сказано [2]. Таким 

образом, один из древнейших традиционных промыслов жителей нашего 

города пока испытывает не лучшие времена. И как следствие такого 

состояния, о более-менее масштабном объекте отраслевой социальной 

работы на уровне нашего региона говорить не приходится.  
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Основной социальной проблемой связанной с развитием 

рыбопромышленной отрасли Керчи и Республики Крым является 

фактическое воссоздание самой отрасли. Речь идет не о промысловом 

флоте океанического уровня, который существовал в Крыму до начала 90-х 

гг., а о воссоздании эффективного, продуктивного прибрежного 

рыболовного комплекса, отвечающего промысловым возможностям 

региона и необходимым физиологическим и, вместе с тем, социально-

культурным потребностям наших граждан. 

Весь схематично представленный ряд отраслевых и региональных 

проблем, по сути, сегодня является предметом и специальной 

стратегической управленческой деятельности, и концептуальной 

составляющей подготовки специальных образовательных программ, и в 

конечном счете – выражением той принципиальной идеи, что эти 

системные и частные отраслевые проблемы являются существенным 

проявлением социальной работы различного уровня. Субъект этой работы 

не только социальный работник, но каждый специалист: моряк - 

профессионал, служащий - администратор. 
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Подробно изучать студенческую жизнь в нашей стране начали еще в 

последней четверти XIX века: отношение к учебе, научные интересы, 

литературные предпочтения, политические взгляды, ценностные 

ориентации, жизненные планы, бюджеты времени, половую жизнь, и, 

конечно, быт. 

Традиции изучения студенческой молодежи поддерживаются и 

сегодня. Так, в текущем учебном году в Керченском государственном 

морском технологическом университете было проведено социологическое 

исследование, направленное на изучение социокультурного портрета 

студента (курсанта) общежития. Студенческое общежитие – одна из 

наиболее влиятельных социальных сред формирования личности студента, 

в том числе и как будущего профессионала. Потому что работа в морской 

отрасли изначально предполагает некоторую замкнутость контактов и 

предопределенность круга общения в ситуативно организованной 

социальной среде. 

В процессе анализа было выявлено, что в условиях современных 

социальных реалий в системе высшего образования проявляется ряд 

тенденций, которые ещѐ десятью годами ранее отсутствовали в системе 

бытовых и социокультурных характеристик иногороднего студенчества. 

В аспекте обозначенной темы интерес, на наш взгляд, представляет 

экспертный опрос сотрудников КГМТУ, презентующий мнения 

преподавательского состава ряда структурных подразделений 

университета, – морского и технологического факультетов, 

судомеханического техникума, относительно социокультурных и бытовых 

условий, влияющих на формирование общего уровня культуры студентов и 
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курсантов, проживающих в общежитии. Мы отобрали ряд 

рассматриваемых вопросов.  

В процессе исследования была дана характеристика общему уровню 

культуры современных студентов (курсантов) и еѐ социальному 

проявлению. Респонденты в большинстве своем оценивали культурный 

уровень как «низкий», особенно у студентов возраста 15–18 лет, у которых, 

по мнению экспертов, отсутствуют такие понятия, как этика, культура 

образования, не привита любовь к тому месту, где родился (малой родине).  

Рассматривая спектр проблем, которые возникают у студентов 

(курсантов) в процессе проживания в общежитии, наши респонденты 

основной выбор проблем сводили к бытовым и психолого-возрастным: 

неумение распоряжаться деньгами, своим временем, самостоятельно 

поддерживать порядок в комнатах, самоорганизовываться, сложно 

коммуницируют с окружающими. 

Обращение к существенным отличиям нынешних студентов от 

студентов, обучающихся в КГМТУ пятью-семью годами ранее (такой 

промежуток был взят, поскольку соответствует полной смене поколений 

студентов), выявило следующее. 

Подавляющее большинство экспертов отметили существенное 

различие, выделив при этом в качестве отличий более низкую базовую 

подготовку, отсутствие серьѐзности и ответственности, прежде всего за 

свою судьбу, отсутствие интересов, зависимость от гаджетов, отсутствие 

ориентира на свою будущую профессию, меньшую заинтересованность в 

получении образования. Однако наиболее выверенной позицией, на наш 

взгляд, является следующая: «Трудно сказать. Есть что-то положительное, 

есть что-то отрицательное, но в целом, приходят хуже и по уровню 

воспитания и по уровню образования. Проблемы со студентами остались те 

же, но раньше было примерно 50 на 50, а сейчас – больше». 

В ходе исследования также проявилось, что наиболее приближенный 

по возрасту к студентам (курсантам) преподаватель выразил мнение, 

противоречащее общему утверждению об отсутствии у студентов каких-

либо интересов. Было указано, что «интересы у студентов присутствуют» в 

виде прослушивания определенной музыки, участия в работе студии.  

Респондентами была подмечена амбивалентность сознания 

современных студентов: бытовая неустроенность с одной стороны, а с 

другой – безразличное отношение к своему быту.  

С сожалением отмечалось, что студенчество продолжает и 

усугубляет традиции предыдущих поколений относительно употребления 

алкоголя, курения и сквернословия.  
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Одно из наиболее значительных замечаний, выраженных нашими 

респондентами, касалось продажи табачных изделий, спиртных и 

энергетических напитков нашим несовершеннолетним студентам 

(курсантам) в близлежащих к студенческому общежитию пивных ларьках и 

магазинах. Закономерно, что эту проблему, возьмемся утверждать, 

проявляющуюся повсеместно, предлагалось решать кардинальными 

административными мерами государственного уровня. 

Для всех экспертов наиболее затруднительным оказался вопрос о 

мерах по борьбе с этими культурными изъянами. Однако в ходе беседы 

выкристаллизовались и определенные меры, значительный ряд из которых 

следует отнести к категории «хорошо забытых старых». Так, среди общих 

воспитательных мер были выделены меры информационного влияния: 

видеофильмы, презентации, стенгазеты о вреде курения, употребления 

спиртных напитков; введение штрафов в виде отработок в общежитии и на 

прилегающей к нему территории; выпуски листков – молний 

критикующего образца; кураторские беседы.  

Сквернословие, считают эксперты, – это наш менталитет, 

сформированный, прежде всего, устоявшейся культурной средой, очень 

зависим от воспитания. Повлиять на формирование культурного мышления 

предлагалось посредством попытки возврата к чтению классической 

литературы, «т.к. студенты общаются сленгом, сформированным под 

влиянием Интернет-среды». Эксперты считают, что жесткие меры не 

влияют. Нужно объяснять, что неприемлемо, некрасиво и «бороться надо 

своим примером».  

Проблемы, высвеченные в процессе исследования, не новы. Пример 

тому – материалы, собранные Центром далеведения Восточноукраинского 

национального университета. Так, описывая историю Дерптского 

университета, авторы собрали ряд фактов из истории студенческой жизни 

Владимира Даля и его ровесников, которые сегодня могут восприниматься 

лишь как забавные. «На чердаке главного корпуса университета 

помещались карцеры, их было пять. Здесь студенты отбывали наказание за 

мелкие провинности как, например, пальба из ружья, неучтивость по 

отношению к даме, нарушение общественного спокойствия, брань и т.п. 

Это было одно из мелких наказаний. За более тяжелые проступки фамилия 

студента вычеркивалась из академического альбома. Серьезно 

провинившихся студентов судили городские власти. Чтобы понять это 

нужно знать обстановку в Дерпте в этот период: шумные студенческие 

пирушки были характерны для молодежи студенческого Дерпта. Охотно 

участвовал в этих забавах и студент Даль» [1].  
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По обобщенному мнению респондентов, на уровень культуры, 

демонстрируемый сегодня студентами (курсантами), влияют: 

 изначальное социальное неравенство, которое проявляется в том, 

что студенты – выходцы из разных по материальному достатку семей, хотя 

статусные позиции их родителей не значимо-разнящиеся в своей массе; 

 воспитание, как образ поведения, сформированный в семье; 

 среда внеуниверситетского общения – референтная возрастная 

группа; 

 информационное давление СМИ (как фактор манипуляции 

сознанием); 

 возрастная психологическая специфика – желание «произвести 

впечатление на товарищей»; 

 тип поселения, откуда приехал студент, - из города или из села. 

Было отмечено, что у студентов из села ниже уровень культуры, что 

свидетельствует об изменении общепринятого в течение многих лет 

представление о том, что сельские дети более скромны, воспитаны, и 

приучены к труду, в общении сдержанны, часто нерешительны. 

В процессе исследования подчеркивалось, что понятие культуры в 

данном случае исключает элемент собственно образования, т.к. 

«стремление к учебе – низкое». В то же время, практически все 

респонденты в той или иной мере отметили, что по мере взросления, 

общения с преподавателями университета, приобретения нового круга 

общения и получения собственно образования, общий уровень культуры 

повышается. 

Все поколения студентов в процессе приобретения 

профессиональных знаний и общекультурных компетенций преодолевают 

ряд социализирующих ступеней. И это, как свидетельствует исторический 

опыт, естественная и закономерная ситуация. Однако вопрос контроля 

формирования личности будущего профессионала остаѐтся важным на всех 

этапах его становления и в любых средах его социокультурного окружения. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЕННО-СОЦИАЛЬНОЙ  

СЛУЖБЫ РОССИИ 
 

В нашем сложном многополюсном мире каждое правовое 

государство, прежде всего, проявляет заботу о своих гражданах. В свою 

очередь, надежная защита государственных и личных интересов возможна, 

если государство имеет сильную боеспособную армию. Армия в 

современных условиях играет роль не только «главного щита», но и 

является отдельным огромным социальным институтом, где действуют 

особые законы и отношения.  

Как и в любом сообществе, в армии зачастую возникают конфликты 

в различных сферах деятельности. И если профессиональные отношения 

строго регламентируются воинским уставом, то социальная сфера 

предусматривает иное решение проблем.  

Для стабильного функционирования военной организации 

необходимо, чтобы еѐ основные участники - военнослужащие, их семьи, а 

также гражданский персонал - были надежно защищены в социальном 

плане. 

Государство - главный гарант соблюдения всех прав в социальной 

сфере для военнослужащих. На расширенном заседании Государственного 

совета 8 февраля 2008 года Президент Российской Федерации Владимир 

Путин, говоря о выборе дальнейшего пути России, заявил о необходимости 

выработки долгосрочной стратегии на период до 2020 года [1] . При этом 

он подчеркнул, что единственно реальной является стратегия 

инновационного развития, которая основывается на одно из наших главных 

конкурентных преимуществ - на реализацию человеческого потенциала. 

Для решения социальных задач в армии России была создана 

военно-социальная служба. В начале эта деятельность первоначально 

получила название «социально-правовая работа» [2, с. 237]. В первые три 

года после создания, в 1993-1995 годах шел непрерывный процесс поиска 

наиболее приемлемых форм и методов деятельности по социальной защите 

военнослужащих, накапливался и обобщался ее опыт. 

С 1995 года эта деятельность стала именоваться «военно-социальная 

работа» [2, с. 277]; поскольку это название более точно отражает 
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содержание и смысл работы по реализации законодательства о социальной 

защите военнослужащих, других категорий граждан. 

Кандидат юридических наук, старший научный сотрудник сектора 

прав человека Института государства и права РАН И.А. Ледях, которая 

является специалистом в области проблематики по актуальным вопросам 

обеспечения и защиты прав человека в системе и механизмах правового и 

социального государства, высказала важную мысль в отношении 

понимании сущности военно-социальной работы. Главное содержание этой 

идеи состоит в том, что одновременно с социальной защищенностью 

необходимо реализовывать и правовую защищенность. Это связано с тем, 

что в правовом государстве органы и должностные лица, осуществляющие 

социальную защиту граждан, должны руководствоваться строго 

действующими законодательными актами, направленными на поддержание 

благоприятного климата в социальной среде. Настоящую социальную 

защищенность можно реализовать только при условии использования 

правовых методов в сочетании с другими – организационными, 

воспитательными и т.д. Об этом упоминают А.В.Коровников и 

В.П.Серегин [3, с. 39]. Понятие "социальная защищенность" должно быть, 

по их мнению, связано прежде всего с наличием надежно действующего 

механизма реализации законодательства о социальной защите и гарантий 

(закрепленных в законе) правового положения военнослужащих. 

Один из главных правовых актов, который регулирует отношения 

социального плана в армии - Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих». В нем четко дается определение правовой защиты 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей как функции государства, которая предусматривает закрепление в 

законах и иных нормативных правовых актах прав, льгот, гарантий и 

компенсаций указанных лиц и иных мер их социальной защиты, а также 

правовой механизм их реализации [4, ст. 3]. 

Специфика военной службы такова, что еѐ основные участники - 

военнослужащие, в силу особенностей своей трудовой деятельности, 

зачастую остаются социально незащищенными. Как указывалось выше, для 

них, а также их семей необходима активная социальная работа, которая 

могла бы обеспечить реальную социальную поддержку и защиту. 

Особенности несения военной службы Вооруженными Силами, 

выполнение поставленных задач предусматривают неординарные формы и 

методы реализации социальной работы. 

В новых, постоянно меняющихся условиях очень важно учитывать 

интересы личности военнослужащего и членов его семьи. Это является 

одним из главных составляющих в процессе формировании и реализации 
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военной политики. Для этого необходимо постоянно координировать и 

контролировать работу социальной службы в армии. Если военнослужащие 

будут уверены, что они сами и члены их семей в случае необходимости 

получат необходимую поддержку и помощь, то это должным образом 

отразится и на военной службе. 

Основным содержанием военно-социальной работы в Вооруженных 

Силах России является деятельность командиров и начальников всех 

степеней по соблюдению социальных прав военнослужащих, членов их 

семей, а также возмещение различного ущерба (социального, физического 

или психологического), нанесенного в процессе нарушения прав 

участников военной организации. 

В процессе осуществления основных мероприятий военно-

социальной службы реализуется еѐ главная цель - гармонизация 

взаимодействия человека и социальной военной среды, конкретного 

воинского социума. Создание таких условий позволит военнослужащим и 

гражданскому персоналу более эффективно решать возложенные на них 

обязанности. 

Сочетание использования различных механизмов социальных 

взаимодействий для достижения социального баланса в армейской среде 

позволяет выделить основные функции военно-социальной работы: 

1) организационно-практическая; 

2) деятельностно-обеспечивающая; 

3) защитная; 

4)консультативная; 

5) координационно-методическая. 

Исследуя взаимосвязь человека и социальной военной среды, можно 

определить три основные задачи военно-социальной работы. 

Первая задача - организация и осуществление воздействий на 

человека в целях его социализации в военной среде, обеспечение наиболее 

быстрого бесконфликтного вхождения в конкретный воинский социум. 

Человек, решивший посвятить свою жизнь защите Отечества, проходит 

сложный путь усвоения новых правил. Этот процесс включения в военную 

сферу должен проходить под контролем подготовленных специалистов. В 

первую очередь главную роль в создании благоприятных условий 

социализации новичков в военной среде занимают командир и его 

заместители, которые содействуют поддержанию благоприятного климата 

в коллективе. Для помощи командирам создано дополнительное 

подразделение. В этом направлении проводится подготовка специалистов 

СПС (социально-психологической службы). В 1992 году появилась 

профессия «военный психолог». Тогда в Вооруженных Силах России были 
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введены должности психологов полков, а чуть позже – психологов 

батальонов и Пунктов (Центров) психологической помощи и реабилитации.  

Вторая задача - совершенствование социальной военной среды (и, 

естественно, конкретного воинского коллектива) в интересах человека. В 

главе второй Закона 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» рассматривается 

обеспечение социальных гарантий военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей, гражданского персонала 

Вооруженных Сил [4, ст. 5-16; 18-25]. Государство обеспечивает 

социальные гарантии участников военной организации. Если возникают 

ситуации, которые не предусмотрены статьями данного Закона, то по 

каждому отдельному случаю принимаются решения путем выработки, 

принятия и организации исполнения управленческих решений, которые 

гарантируют осуществление социальной защиты военнослужащих.  

Третья задача военно-социальной работы - оптимизация 

взаимодействия человека и социальной военной среды. В ходе реализации 

этой задачи важную роль играет исследование состояния социальной 

защищенности военнослужащих, членов их семей, гражданского 

персонала. В данном случае важно участие не только командиров, их 

заместителей, психологов, но и привлечение таких новых участников, как 

военные священники (капелланы). При этом должности помощников 

командиров по воспитательной работе, которые занимаются в основном 

решением социальных проблем, не упраздняются, и военные священники 

не будут дублировать их функции. Они не имеют права брать в руки 

оружие. По сути их можно считать представителями духовенства, 

прикомандированными к армии. На июль 2011 года таких должностей 

было введено 240 [5]. Ещѐ один из наиболее важных аспектов решения 

этой задачи - трудоустройство и социальная защита граждан, уволенных с 

военной службы. Особое внимание уделяется такой категории граждан, 

которая была уволена в ходе сокращения армии. Как правило, это люди 

далеко не пенсионного возраста. Поэтому важно гарантировать 

возможность их профессиональной переквалификации и дальнейшего 

трудоустройства, адаптации в новых условиях. 

Высокоэффективная военно-социальная работа в тесном единстве с 

психологической, информационной и культурно-досуговой работой 

призвана помочь военнослужащему получить чувство уверенности в 

настоящем и будущем. 

Длительный опыт проводимых военных реформ в ряде государств 

свидетельствует, что государственная программа военной реформы должна 

поставить во главу угла следующее утверждение - жизнь 

военнослужащих - главная государственная ценность, их личные свободы - 
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неприкосновенны, а неизбежные ограничения прав и свобод и риск должны 

компенсироваться дополнительными правами и льготами, престижностью 

военной службы. Поэтому обеспечение социальной защиты 

военнослужащих - такая же необходимость военной политики, как 

совершенствование вооружения и военной техники, обеспечение войск 

материальными ресурсами, развитие военной науки. Создав и поддерживая 

реально функционирующую систему социальной защиты в армейском 

социуме, государство обеспечивает достойное существование главного 

составляющего своего военно- стратегического потенциала.  
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Становление профессионала в современном обществе происходит в 

условиях выраженной культурной многоукладности. Процесс 

социализации личности происходит в среде, которая содержит различные 

не только по наполнению, но и по характеру, принципам организации 

массивы культурных контекстов. Индивид формируется в среде, где 

сосуществуют и взаимодействуют традиционные, модерные и 

постмодерные нормы, ценности, процедуры легитимации а также 

соответствующие им символические наборы, смысловые горизонты и 
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культурные практики. Такая беспрецедентная ситуация ставит человека 

обьективно перед выбором, который оно в большинстве случаев не 

осознает. Выбор типа культурной социализации определяет не только его 

судьбу в мире социального взаимодействия, но также и перспективы 

становления целостной личностью.  

Важную, в известной мере даже определяющую роль в этом 

процессе играет выбор профессии и профессиональная деятельность, 

поскольку в ней формируются и востребуются общественно занчимые 

черты человека. Целостность личности на обыденном уровне обычно 

понимается как способность человека жить в гармонии с законами 

мироздания. При таком характере сформированной личности человек 

может испытывать состояние внутренней полноты, изобилия, успеха и 

счастья, быть удовлетворѐнным от осознания реализации своего 

жизненного предназначения. Целостная личность способна в условиях 

жизненных невзгод и перемен не терзаться противоречиями, давлением 

порочных качеств личности, а также системно удовлетворять свои 

физические, эмоциональные, интеллектуальные и духовные потребности.  

Достижение состояния целостности в определенном смысле 

выступает целью личностного развития человека, самостоятельной 

ценностью для каждого человека. Эта ценность является также и 

общественной, поскольку общество, состоящее из большего числа 

целостных личностей, обладает большим потенциалом устойчивой 

гармонии, как в динамических, так и в статических аспектах.  

С точки зрения социальной психологии целостность личности – это 

такое еѐ состояние, при котором интериоризированные в процессе 

социализации ценности, нормы и освоенные практики их осуществления 

образуют гармоничное единство, когда личность способна разрешать 

противоречия между возникающими в процессе жизнедеятельности 

собственными ценностными ориентациями.  

В условиях многоукладного общества достижение такого 

гармоничного единства зависит от того, каков характер взаимодействия 

между культурами. В этом смысле диалог культур – и особенно в среде 

профессионального становления - становится критическим фактором для 

формирования целостной личности, поскольку именно диалогичность 

позволяет индивиду воспринимать и гармонизировать на уровне личного 

бытия различные культурные коды, складывать их фрагменты в 

неповторимую и уникальную картину персонального мировоззрения. Если 

культурное пространство раздирается противоречиями, если диалог 

культур отсутствует, то в такой среде формируется дисгармоничный, 

саморазорванный индивид.  
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Известно, что ценностный мир человека всегда неполон, любая 

личность находится в процессе постоянного самоосмысления, усвоения и 

выработки новых ценностных ориентиров путем переосмысления прежних. 

Социологическая информация в этом процессе сегодня играет важнейшую, 

если не ключевую роль. Данные о поведении и ценностных ориентациях 

различных групп людей в общественной среде индивида влияют на 

динамику процесса самоосмысления, выступают аргументами сомнений в 

правильности собственных ценностно-нормативных представлений и 

практических ориентаций. Учитывая, что социологическая информация 

бывает весьма противоречивой, возникает риск разрушения целостности 

личности. Под воздействием противоречивых данных об обществе человек 

оказывается в ситуации перманентных сомнений в адекватности 

собственных взглядов либо вынужден занимать конформистскую позицию. 

Последнее не решает проблемы – поскольку противоречивость 

социологической информации зависит не от самого индивида. Эта 

противоречивость зависит от степени профессионализма социологического 

сообщества, исследующего одни и те же социальные объекты, от 

имеющихся объективных противоречий в обществе, а также от динамики 

обновления социальных процессов и информации о них. В первом случае 

возникают противоречия между данными социологических исследований, 

проводимых в одно и то же время разными исследователями, во втором – 

между данными производимыми в различное время и отражающими 

произошедшие изменения. Не обладая способностью понимать эту 

специфику, личность вынуждена как-то относиться к этой 

противоречивости, что ведет к росту невротического переживания своей 

жизни в обществе.  

Современные общества по своей природе являются 

самореферентными – процесс самоописания структуры, функций, 

динамики общественных процессов уже давно стал важнейшей 

составляющей осуществления самой общественной жизни. Развитие 

адекватных средств самореферентности в том числе и путем формирования 

диалога культур как условия соответствующей уровню сложности 

современного общества культуры личности – одна из актуальных проблем, 

которую решают все общества на протяжении последних веков. Делается 

это через институты образования, пропаганды, массовой информации и 

путем развития профессиональных сообществ социальных философов, 

социологов, социальных психологов, журналистов, политологов. 

Производство, распространение и использование информации об обществе 

становятся все более важными факторами преуспевания того или иного 

общества в современном мире.  
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В процессе информатизации общества возникает специфическая 

среда – информационное пространство, в котором формируются 

социальные связи нового качества. Профессиональная информация 

выступает одной из сред, где идет развитие личности. 

В условиях формирования информационного пространства 

возникают все новые аспекты и проблемы социализации личности и 

осуществления диалога культур. Так, исследователи говорят о 

возникновении нового объекта изучения человека – наряду с его 

физическим и социальным телом необходимо исследовать новую 

относительно целостную структуру, а именно информационное тело [1]. 

Это исторически беспрецедентное образование требует соответствующих 

его природе средств социализации. В человеческой культуре прежде не 

существовало средств регуляции отношений в информационном 

пространстве. С информацией как таковой, разумеется, люди имели дело во 

все века, однако она никогда не выступала в качестве самостоятельного 

динамичного, активного пространства социального взаимодействия. 

Никогда прежде индивид не был вынужден социализироваться в 

информационном пространстве как самостоятельная, 

персонифицированная единица. Так или иначе, но до наступления эпохи 

информатизации индивид вступал в информационное взаимодействие 

всегда в составе социальной группы, был защищен групповыми 

механизмами социальной адаптации, использовал групповые нормы и 

ценности для ориентации в социальном пространстве и конструировании 

своего поведения в нем. Кроме того в информационном взаимодействии 

ранее не было субъектов, имеющих искусственную природу – 

информационных роботов, специальных программ организующих потоки 

информационного взаимодействия, а также формирующих доступ к 

информации. Процесс самореферентности осуществляется сегодня с 

участием не только человека, но и автоматизированных систем 

производства и манипулирования информацией об обществе. Таким 

образом, социологическая информация может создаваться и 

распространяться в активной, динамичной, но внутренне противоречивой 

среде, все более слабо контролируемой человеком. Это может вести как к 

отрыву производимой социологической информации от интересов 

человека, так и к негативному влиянию на целостность его личности – 

поскольку он социализируется в среде, содержащей противоречивые 

сведения об одних и тех же социальных процессах и явлениях. Кроме того, 

рост динамики экономической и политической жизни предполагает 

постоянное обновление массива социологической информации, что создает 

дополнительные риски целостности личности – поскольку индивид 
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сталкивается с противоречивостью информации об одних и тех же 

социальных явлениях произведенной уже не одновременно с различных 

позиций, а в результате изменения еѐ во времени. Отсутствие адекватных 

представлений о специфике социологической информации ставит индивида 

перед риском либо раздвоения собственных представлений об одних и тех 

же явлениях общества, как собственной жизненной среды, так и перед 

риском отторжения социологической информации, что ведет к утрате 

ориентаций в меняющихся общественных условиях и социальной 

дезадаптации. И то и другое – риски целостности личности, которые могут 

преодолеваться как на институциональном, так и на индивидуальном 

уровне.  

На институциональном уровне снижение указанных рисков может 

достигаться путем совершенствования институтов, в рамках которых 

происходит производство, интерпретация и распространение 

социологической информации. Здесь высока роль как государства, так и 

социологического сообщества. В частности, социологическое сообщество 

может быть ориентировано на формирование диалога культур как одну из 

своих задач, а государственная политика в гуманитарной сфере может быть 

направлена на поддержку такой ориентации. 

Профессиональная среда и государство выступают в роли 

институтов, создающего условия для свободного производства и 

распространения социологической информации, препятствующего 

возникновению идеологического влияния на эту сферу со стороны 

отдельных общественных партий и сил, осуществляющего подготовку 

высококвалифицированных профессионалов-социологов.  
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РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА 
Логика научного поиска приводит нас к определенному конструкту, 

согласно которому чтение, как социальный феномен и как процесс, 

социология рассматривает в структурном и функциональном ракурсе. Так, 

чтение, с одной стороны, обеспечивает тот необходимый багаж известных 

умений и навыков, который, в значительной мере, определяет 

характеристики личности, которые дают ей возможность занятий место в 

одной из социальных групп общества, а с другой – выступает как часть 

определенной социальной роли, обусловленной соответствующим 

социальным статусом. 

Именно приобретение «приличного», по определению молодежи, 

статуса, является одной из самых весомых составляющих планов 

жизненного самоопределения, которые строит молодежь на этапе 

дотрудовой социализации. Такие исследователи, как – Г. Чередниченко, Л. 

Аза, О. Балакирева, Е. Головаха, И. Мартынюк, Н. Панина, В. Чигрин и др. 

уже с конца 80-х годов ХХ в. обращали внимание на сложность 

механизмов жизненного самоопределения молодежи и приобретения ею 

личного и социального статуса. Но все они, как, кстати, и респонденты 

ряда исследований, выделяют такой элемент механизма реализации 

жизненных планов, как образование. 

Из полученных в исследованиях данных следует, что среди 

учащейся молодежи первое место в планах жизненного самоопределения 

занимает цель получения качественного образования. На втором месте – 

получение престижной работы, которую, однако, как свидетельствуют 

материалы наших исследований и данные литературных источников, на 

момент окончания общеобразовательной школы, значительная часть 

выпускников понимает очень расплывчато.  

Анализируя процесс социализации молодежи, ученые соглашаются, 

что в главном оная являет собой: 

– общностное развитие, которое охватывает всех членов 

определенной социальной подструктуры общества, то есть молодежь; 
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– изменение социального статуса молодежи в целом, а также ее 

разных слоев и групп от лиминального, характерного для ученической 

молодежи, на постоянный и стабильный; 

– развитие, которое происходит на базе усвоения социального опыта 

предыдущих генераций, который передается, главным образом – через 

усвоение кодируемой информации, оставляемой после себя каждым 

предыдущим поколением в виде книг, фильмов, изобретений и потому 

подобное; 

– развитие, которое создает «мотивационный механизм 

психологической готовности, заинтересованности и целенаправленности, 

на социально полезную и личностно значимую деятельность» [1]. 

Сложность дифференциации социальных и профессиональных 

ориентаций заключается в чрезвычайно тесном переплетении социальных и 

профессиональных мотивов в жизненных планах молодежи. С одной 

стороны, на более ранних этапах формирования этих планов превалируют 

ориентации общего социального плана, с идеально сформированной 

направленностью. Невозможно считать стабильными также их 

длительность, интенсивность и полноту. 

Впоследствии на первое место выходят ориентации 

профессиональные, которые однозначно закрепляются у работающей 

молодежи старших возрастных групп. 

Следовательно, приобретение статуса предусматривает прохождение 

определенного периода учебы, осуществляемого, одновременно, в 

плоскостях культуры и социальных коммуникаций. Не удивительно 

потому, что предпосылкой получения желаемого статуса является 

накопление определенной суммы знаний, которые участники наших 

исследований (выпускники средних школ) оценивают следующим образом: 

Таблица 1 
Оценивание значимости знаний респондентами, % 

(N = 367) 

Суждения респондентов 

 

Процентное 

распределение 
Знание – это главное достояние человека 40,3 

Знание – это главное условие получения высшего 

образования 

13,4 

Знание – не самоцель, а средство решения поставленных 

задач 

29,0 

Знания являются важными лишь в отдельных случаях 10,1 

В сегодняшней жизни можно обойтись и без знаний 7,2 
 

Как следует из материалов таблицы, подход ученической молодежи, 

вступающей на путь предметного жизненного самоопределения, начало 
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которого знаменуется или выбором направления и места последующего 

продолжения образования, или первой попыткой получения рабочего 

места, к знаниям дифференцируется следующим образом. 

Во-первых, знания рассматриваются как самоценность, необходимая 

для воплощения планов жизненного самоопределения. Такую точку зрения 

поддерживает немного больше 40% респондентов исследования.  

Во-вторых, знания, по мнению 29% опрошенных, имеют, скорее, 

прикладной, инструментальный характер, поскольку с их помощью можно 

достичь решения поставленных задач.  

В-третьих, знание, как считают 13,4% респондентов, является 

своеобразным инструментом получения высшего уровня образования. 

Следовательно, если принять во внимание, что суммарно только 

17,3% опрошенных выпускников средних школ считают знание 

второстепенным компонентом воплощения планов жизненного 

самоопределения, то можно прийти к выводу, что приобретение знаний 

воспринимается ими, одновременно, и как понимание их как уровня 

культуры, необходимого, для достижения социального статуса, и как 

базовой составляющей достижения статуса профессионального. 

Напомним, что студент в переводе с латыни означает «старательно 

работающий, стремящийся к знаниям». И действительно, со времен М.В. 

Ломоносова, вспоминавшего годы учебы, эта характеристика не потеряла 

своего смысла. Со временем эти задачи студента не должны терять своего 

содержания и значения. Чтобы стать полноценным 

высококвалифицированным специалистом, нужно действительно желать 

получить знания, постичь богатство современной науки. Получить же 

такие знания без целенаправленного, мотивированного потребностями 

чтения невозможно. 

Формирование читательских потребностей юношества и молодежи 

происходит поэтапно, включает в себя культурный, профессиональный и 

коммуникативный аспекты и испытывает влияние деятельности агентов 

социализации (как первичной – в ходе социальной адаптации, так и 

вторичной – на этапе формирования планов жизненного самоопределения).  

Целью наших исследований, проведенных в 2013-2014 гг. в КГМТУ 

и ТНУ имени В.И. Вернадского (ныне КФУ), было получение статистико-

социологической информации о реальных читательских запросах и их 

удовлетворении в вузовских научных библиотеках. При этом 

анализировался состав читателей по социально-демографическим, 

образовательным и профессиональным признакам; реальная структура, 

особенности запросов и характер читательского поведения посетителей 

библиотеки; оценка читателями существующей системы обслуживания; 
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структура неудовлетворенного читательского спроса с учетом 

количественных и жанрово-тематических характеристик; состояние 

книжных фондов и т.п. 

Эти задачи решались с помощью таких методов, как анкетирование, 

наблюдение, анализ библиотечной документации, в частности 

читательских формуляров. 

Исследования показали, что в отраслевом аспекте наибольший спрос 

студенчества, кроме учебной и научной литературы по приобретаемой 

профессии, имела литература по вопросам права, экономики, истории, 

философии, то есть, чтение носило, как правило, прагматичный характер. 

Кроме того, в ходе исследований было замечено, что конкретные 

ситуации чтения, возникающие в сфере учебно-педагогической 

деятельности, являются последствием общения преподавателей и 

студентов (студентов и студентов) друг с другом, реализуемым 

посредством литературы.  

Чтобы определить, какие из них являются наиболее типичными, 

следовало проанализировать чаще всего встречающиеся сочетания 

особенностей информационных потребностей специалистов и уровня их 

информационной подготовленности (т. е. информационных возможностей). 

Такие сочетания характеризуются, во-первых, целями обращения к 

литературе, которые являются непосредственным субъективным 

проявлением объективных условий научно-производственной деятельности 

и выражаются в мотивах и установках чтения, а, во-вторых, степенью 

готовности читателя к восприятию и усвоению информации. 

Чтобы подготовить студента к такой деятельности, нужна 

целенаправленная работа всего вузовского коллектива. Преподаватели не 

только сообщают студентам новые знания, но и должны ориентировать его 

на осуществление активной самостоятельной работы с книгой, 

компьютером и другими источниками, которые, по сути дела, являются 

разными носителями текстовой информации. Накопителем, хранилищем и 

важнейшим механизмом передачи такой информации является вузовская 

библиотека, которая, в условиях роста объемов самостоятельной работы 

студентов, должна превратиться в научно-информационное ядро учебно-

воспитательного процесса, осуществляя следующие направления 

деятельности: 

Осуществление дифференцированного библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания пользователей 

университета на абонементе, в читальных залах и других пунктах выдачи 

литературы. 
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Предоставление информации об имеющихся библиотечных 

ресурсах, организация поиска и выдачи документов в соответствии с 

запросами пользователей. 

Обеспечение пользователям доступа к информационным ресурсам, 

как в Российской Федерации, так и за ее пределами. 

Изучение информационных потребностей пользователей, разработка 

учебно-методических материалов по основам информационной культуры. 

Подготовка к изданию библиографических, биобиблиографических 

указателей, списков литературы в помощь научной и учебно-

воспитательной работе, выполнение всех видов библиотечных справок, 

проведение библиографических обзоров и т.д. 

Изучение и распространение передового отечественного и 

зарубежного библиотечного опыта, внедрение современных компьютерных 

технологий в библиотечно-библиографические и информационные 

процессы. 

Организация комплексных культурно-просветительских 

мероприятий с целью привлечения студентов и сотрудников университета 

к сокровищам украинской и мировой культуры. 

 Формирование библиотечных фондов согласно учебным планам, 

программам и тематике научных исследований путем приобретения 

научной, учебной, художественной литературы на бумажных и 

электронных носителях. Участие в создании отраслевых, региональных и 

общегосударственных баз данных. 

Создание системы библиотечных каталогов и библиографических 

картотек, традиционных и современных носителей информации с целью 

многоаспектного библиографического раскрытия библиотечного фонда. 

Содействие процессу подготовки высококвалифицированных 

специалистов, гармоничному развитию личности, а также воспитанию 

чувства патриотизма на государственном, региональном и университетском 

уровнях. 

Следует отметить, что технологии работы библиотек (как 

отечественных, так и ближнего зарубежья) в подавляющем большинстве 

представляются несколько обветшавшими, что вызвало обеспокоенность 

профильного министерства, поскольку российские образовательные 

стандарты предусматривают бóльшую, чем в Украине, насыщенность 

учебной и научной литературой. 

Одновременно, на базе выводов, сделанных на основании 

исследований, был обнаружен и устранен ряд проблем в системе 

предоставления библиотечных услуг, в частности - относительно учета 

пользователей, рекламы, исключения очередей, повышения 
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профессионального и культурного уровня обслуживающего персонала, и 

тому подобное.  

Следовательно, на основании исследований, мы можем 

констатировать следующее. 

Во-первых, поскольку чтение является «универсальным 

индикатором состояния общества», именно библиотеки исполняют роль 

важного элемента социального механизма поддержания этого указателя на 

должном уровне. 

Во-вторых, учитывая мировой опыт организации библиотечного 

дела, можно утверждать, что библиотеки одновременно выполняют 

функции специфических взаимосвязанных сегментов социокультурного и 

социокоммуникативного пространств, а также, побочно, функцию 

социального контроля общества за своими гражданами, в частности, - за их 

духовными вкусами. 

В-третьих, общество, если оно хочет иметь и видеть перспективы 

развития, должно способствовать созданию и функционированию 

разветвленной по целевым принципам системы библиотек, с помощью 

которой средние слои населения, разные по возрасту, поселенческой 

принадлежности, социально-профессиональным и образовательным 

показателям, смогут утолять «коммуникативно-информационную жажду» 

и поддерживать определенный культурный уровень в пределах требований, 

выдвигаемых обществом.  

В-четвертых, учитывая развитие специальных и отраслевых 

социологий, следует констатировать, что библиотеки с их специфическим 

контингентом, является уникальным полигоном социологических 

исследований в сфере инновационных коммуникативных и 

социокультурных технологий.  

Переориентация исследований в области социогуманитарной сферы 

общества свидетельствует, что именно социологическим разработкам 

принадлежит ведущая роль в анализе его социокультурных 

трансформаций. В этом контексте библиотеки продолжают свои поисковые 

разведки в таких основных направлениях, как читатель, его интересы и 

вкусы; библиотечные ресурсы и их соответствие потребностям 

пользователей; место библиотеки в нынешней социально-экономической 

ситуации; оптимизация сети; структура заведений и профессиональный 

уровень кадров. 

Библиотеки во все времена выполняли и выполняют три основных 

функции: популяризаторскую, мемориальную и коммуникативную, то есть, 

собирают разные виды документов, организуют их сохранение, и 
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обеспечивают использование обществом накопленного в них 

информационного потенциала. 

Также сегодня приоритетной должна стать информационная 

функция библиотек. При этом усилия библиотек будут направлены не 

просто на сбор необходимой информации, развитие современных 

информационных технологий, создания собственных баз данных, но и на 

поиск путей подключения читателей к международным информационным 

системам. В связи с этим, трансформируется понятие профессионального 

имиджа и статусно-ролевых характеристик библиотекаря в условиях 

информационного общества. Он проявляется не только в социальных ролях 

хранителя и носителя исторической памяти, технолога и организатора, но, 

прежде всего, менеджера, маркетолога и промоутера источников 

информационной индустрии.  

Исходя из этого, необходимо уделить внимание изучению таких 

вопросов, как цель обращения читателя к библиотеке; содержание и 

тематика его читательского интереса; использование им не только 

профильной литературы, а литературе из смежных отраслей, для 

удовлетворения личных, общекультурных запросов, типичные и видовые 

параметры необходимых читателю документов, уровень его 

информационной подготовки. 
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Профессия моряка традиционно относится к отраслям повышенных 

рисков. Большая часть таких рисков в морской отрасли связана с 

социальными и психологическими факторами. В первую очередь к ним 

следует отнести сезонность трудовой деятельности, длительный отрыв 
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моряка от берега и семьи, сексуальные ограничения, высокую 

ответственность за выполнение служебных обязанностей, 

непредсказуемость морской стихии и необходимость постоянного 

пребывания в психоэмоциональном напряжении во время рейса и т.д. 

Нейтрализация этих рисков должна осуществляться в рамках 

правового, медицинского, психологического и социального направлений. 

Так, например, в области морской медицины имеется хороший задел с 

советских времѐн; знание правовых вопросов (не только морского права) 

современными моряками воспринимается как нужное и полезное, а в 

области морской психологии в последние годы наблюдается устойчивый 

интерес. В 2015 году вышел первый номер научно-практического журнала 

«Морская медицина», в котором первая статья посвящена именно 

психологическим проблемам [1]. 

Что касается социальной работы, то здесь похвастаться пока нечем. 

В сравнении с перечисленными направлениями, социальной работой 

охватываются не только моряки, но и их ближайшее окружение – родные и 

близкие, дети, друзья и коллеги, работники береговых служб и пенсионеры, 

чья трудовая деятельность была тесно связана с морем. 

Все категории населения, являющиеся объектами социальной 

работы морской отрасли, в территориальном и географическом плане могут 

быть ограничены понятием «приморский город». 

«Приморский город», это город, расположенный на побережье и 

осуществляющий хозяйственно-экономическую деятельность тесно 

связанную с морем. Эта деятельность может быть различной: от военно-

морской до курортно-рекреационной, от рыбодобывающей 

(рыбообрабатывающей) до судостроительной и т.д. Своеобразие каждого 

отдельно взятого приморского города заключается в оригинальном 

сочетании различных видов хозяйственно-экономической деятельности. 

Несмотря на определѐнные различия, приморские города похожи друг на 

друга и своей спецификой, отличаются от других городов. 

Население приморских городов, так или иначе, в той или иной мере 

связано с морем. Эта связь распространяется не только на сугубо морские 

отрасли экономики, но и на те сферы деятельности, которые на первый 

взгляд с морем не связаны. Так, например, социальная работа с населением 

приморских городов имеет свою специфику. К сожалению, она не всегда 

учитывается местными органами власти, организациями и учреждениями, 

осуществляющими социальную работу, но в реальности, социальным 

работникам приходится еѐ учитывать. Это происходит бессистемно. 

Специальные программы, ориентированные на решение специфических 
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социальных проблем моряков, а если брать шире – жителей приморских 

городов в настоящее время отсутствуют. 

Решение данной проблемы представляется в нескольких 

направлениях. 

Во-первых, это подготовка и реализация законодательной 

инициативы на местном уровне, по созданию целевых социальных 

программ по работе со специфическими группами населения, 

характерными для приморских городов. 

Во-вторых, формирование ответственного поведения социальных 

работников, осознание ими особенностей выполнения своих обязанностей 

как социальных работников именно приморского города. 

В-третьих, организация и проведение соответствующих тренингов, 

семинаров по повышению квалификации социальных работников. 

Поскольку в социальной работе могут быть задействованы специалисты 

разных направлений (правоведы, медики, психологи), то тренинги, 

семинары и курсы повышения квалификации должны иметь 

соответствующую профессиональную специфику. 

И наконец, в-четвѐртых, подготовка социальных работников новой 

формации. Этому должна способствовать эффективная производственная 

практика студентов – будущих социальных работников. Она должна быть 

организована таким образом, чтобы студенты могли выяснить характерные 

социальные проблемы различных категорий граждан – жителей 

приморского города и уяснить практические способы их разрешения. 

Это возможно только в том случае, если производственная практика 

студентов будет проходить в учреждениях и организациях, в разной 

степени осуществляющих социальную работу с населением (то есть не 

только специализированных). 

По большому счѐту, все организации и учреждения, работающие с 

людьми, занимаются социальной работой (например – пенсионный фонд, 

департамент труда и социальной защиты населения, городской центр 

занятости и др.). Однако прохождение практики студентами в каждом из 

них невозможно. 

Выход из создавшегося положения предлагается следующий: 

1. Создание рейтинга значимости городских учреждений и 

организаций по вопросу их включенности в социальную работу с 

населением и направление студентов на производственную практику в 

организации (учреждения) с наиболее высоким рейтингом. 

2. Поскольку некоторые организации (учреждения) в области 

социальной работы имеют узко-специфические функции (например, 

городской архив, ритуальная служба и др.), а получение опыта работы в 
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них для студентов представляется важным, целесообразно направление в 

них на производственную практику отдельных студентов с последующим. 

3. Кроме формализованных отчѐтов, предлагается написание 

социологических эссе на тему «Что я думал увидеть и что я увидел на 

практике». 

4. Также, в ходе производственной практики студентам предлагается 

особое внимание уделить изучению внутренних неформальных 

особенностей работы организации (учреждения). Наличие такого 

практического опыта в будущем позволит выпускникам вуза быстрее 

«вписаться» в коллектив и не допускать ошибок при работе с клиентами на 

начальном этапе трудовой деятельности. 
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Almost everyone agrees that immigration has slowed during America’s 

recession, but research into current databases regarding human rights indicates 

that undocumented immigrants keep crossing everyday into Arizona from 

Mexico. A common problem for many undocumented immigrants from Mexico 

who come to the United States is that they have imagined a «reality» of 

themselves being successful in this country—which includes having a job, 

buying a home and a car, and personal feelings of satisfaction. These visions of 

success prove far from accurate as domestic, familial, socioeconomic and 

political issues confront them. In the case of women who cross the border, 

whether alone or with a husband, their vision of success may have the same 

imagined reality of material success and satisfaction, but their ideas of success 

may also rest on maintaining a marriage and/or keeping their family together. In 

our empirical study of nine undocumented immigrant families, only one family 

was still intact after immigrating to the United States. Five others had been 
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broken by death, abandonment, divorce and separation; the remaining two were 

families headed up by a woman even before leaving Mexico. How do these 

women remain resilient? How do they survive and thrive, and see to it that their 

children also survive and thrive in the host society which is not always 

welcoming? A woman’s devotion to her family is one factor, but also we need to 

think how these women may tap into an «imagined community» of successful, 

independent women in the United States, and how they can increase their 

resiliency by becoming aware of themselves as members of this imagined 

community. This will call for a transcending of stereotyped notions of the 

dominant male and that women can create their own success independent of their 

husbands.  

An imagined community of success, one that has been reconfigured by 

«reality checks» and sympathetic advisors, can give the woman immigrant a new 

identity and identify a group with which to belong and find strength and thereby 

find the resiliency critical to surviving an undocumented status. These women 

might be able to see themselves in terms of an imagined community of 

«successful women»—that is, a woman persevering on her own, escaping 

masculine domination, and trading on her own strengths. This new «imagined 

identity» can give her the resiliency to overcome the fears of being a single 

mother and to understand herself as a human being capable of supporting her 

family without a man’s help. Resiliency is not a static phenomenon. It is a 

dynamic strategy and changes according to the situation. Resiliency will be 

further explored through the dynamic of «symbolic interaction», an implicit 

strategy people use to adjust to the context or situation. Also, the «imagined 

community» is another method by which immigrants can seek a sense of 

community and membership within the host society (Marsiglia et al., 2002). 

Benedict Anderson’s classic work Imagined Communities (2006) 

examines the creation and global spread of «imagined communities of 

nationality». Although Anderson did not specifically address the case of the 

undocumented immigrant, his reflections on how a communal sense of people 

allegiant to a nation, itself an abstract entity, binds people in a deep horizontal 

comradeship that transcends the truly imaginary borders that separate nation 

from nation, and create distinct national identities. This sense of having a clearly 

defined and dated birth of a new nation seems to create a strong sense of 

citizenship based on different ideas and emotions of belonging. The 

undocumented immigrant has willingly disengaged from their own imagined 

community to try to live in another imagined community—but may soon learn 

that crossing a border is not a simple physical act, but a conceptual one, with 

both physical and abstract consequences. Moreover, their imagined community 

of success in the United States is frequently challenged, if not shattered. 
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However, this particular idea of an «imagined community of success», can prove 

positive to the undocumented immigrant. He or she can be encouraged to 

imaginatively reach out to other members of the community of undocumented 

immigrants in the United States—and see themselves as a successful community 

of sorts, bound together by language, general background, customs, beliefs, 

experiences (such as illegally crossing a border), religion, and even the familial, 

domestic, and political challenges that test their resiliency to survive and thrive 

in the United States.  

The importance of community, indeed, an imagined community, to 

strengthen the resiliency of the undocumented immigrant is discussed by Kay 

Deaux in «An Immigrant Frame for American Identity» (2010). She finds that 

beyond the immigrant debate, which is «a highly volatile aspect of current social 

and political discourse», the debate also involves criteria for a «national 

American identity» (71). Pointing out that the immigrant, both documented and 

undocumented, experiences the United States in a «different way» than the 

native born citizen, Deaux understands that social identity, based on classic 

American ideals of identity, threatens immigrant resiliency. American education 

beliefs «target ethnic studies classes that . . . advocate ethnic solidarity instead of 

treatment of pupils as individuals’» (72). Simply, immigrants are either to be 

educated, or expected to demonstrate «rugged individualism» which is 

supposedly the American ideal. The immigrants’ own civic engagement, Deaux 

argues, is critical for the immigrant to come together in collective action to 

«make connections between the ethnic group and the community at large. Ethnic 

identities and loyalties are not, as some have assumed, incompatible with the 

development of a strong national identity as an American» (p. 72). Although 

Deaux does not address the concept of the imagined community and resiliency 

directly, her thoughts nevertheless relate to them. The undocumented immigrant 

can seek their ethnicity or gender as a way to connecting with an imagined 

community in the United States.  

Leo R. Chavez in «The Power of the Imagined Community: The 

Settlement of Undocumented Mexicans and Central Americans in the United 

States» (1994) also does not directly address resiliency by means of the imagined 

community; his focus is on learning how much a sense of community contributes 

to the immigrant’s decision to pass from «sojourning» to «settling» in the United 

States: «how undocumented [immigrants] perceive their relationships to the 

communities in which they live; and . . . the relative importance of the imagined 

community on the intentions of the undocumented immigrants to stay in the 

United States» (52). Nevertheless, the reader can understand how this sense of 

belonging contributes to resiliency. Chavez proceeds on a belief that a sense of 

fixed community has receded in the twentieth century as travel and media have 
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dissolved certain barriers. Rather, he believes that migrants have the ability to 

«develop feelings of belonging to multiple communities», feelings that don’t 

depend on physical locations. Immigrants can belong to two communities at 

once, such as the Aguililla community living in Redwood City, California. 

Chavez argues that «undocumented Mexicans and Central Americans can, and 

often do, develop social linkages, cultural sentiments, and economic ties that 

result in imagining themselves to be part of their communities in the United 

States» (p. 56). In his study of undocumented Hispanic immigrants in and around 

the Los Angeles area, Chavez’s findings, those which are particularly relevant to 

this work, indicate immigrants felt themselves to belong to some kind of 

community. This feeling arose from adaptation or at least from becoming 

accustomed to a sense of concern about the immediate community, and of the 

country. This adaptation generates a sense of belonging: «Feeling like you are 

part of the community appears to be related to overcoming feelings of isolation, 

developing a network of family and friends in the local community, acquiring 

local cultural knowledge, and reconciling yourself to the possible threat of 

deportation» (p. 62). Other immigrants feel a sense of belonging to a community 

by having «paid their dues» in one way or another. Paying dues ranges from 

paying taxes, eating in local restaurants, to suffering from abuse. Other links 

come from a shared Hispanic heritage. Another sense of community comes from 

dealing with the outsider’s perception of the immigrant as uneducated, lazy, and 

of course, illegal. Chavez concludes that «Although some segments of the larger 

society may like to imagine undocumented immigrants to be rootless, 

unattached, and temporary residents in U.S. society, the evidence here suggests. . 

. . many undocumented immigrants perceive themselves as part of the 

community and intend to become . . . permanent settlers» (p. 68). Notably, and in 

strong relation to the immigrant families considered in this work, legal 

immigration status «is but one of many factors contributing to a migrant’s sense 

of belonging to a community» (Chavez, 68).  

As we found in our own empirical study of nine families, women 

experiencing success at being on their own may help them feel that they too 

belong to a community, one which transcends borders and nationalities to 

concentrate on their unique identity as a woman. All nine families, who are led 

by women, have highly similar experiences and concerns. Across all nine cases 

is the consistent example of a woman who has openly accepted responsibility for 

the maintenance of her family, an act which is largely in opposition to the 

identity she might have subscribed to in Mexico. These women do not portray 

any embarrassment over being the «breadwinner», and although there is some 

desire expressed about returning to Mexico, the women seem to realize that they 

and their families have a greater potential for success in the United States. Their 
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resiliency in the face of desertion, abuse, and death cannot be immediately or 

naturally directed to them making connections with the imagined community of 

the successful independent woman; however, their decision to stay and «make 

things work» indicates a level of inspiration. They have sought out work, have 

become independent contractors; they have proven flexible and adaptable, and 

although their own emotions are not known, are not actively seeking a husband 

to take over their families and their concerns. Indeed, two women are actively 

counseling their daughters about avoiding mistakes with sex and men, and are 

encouraging their daughters’ ambitions to attend school. In this case, a woman 

who suffered not only by her husband but by a boyfriend unintentionally 

defrauding her has committed to self-improvement perhaps as a way to provide 

better more independent model for her children. Two particularly successful 

cases of the woman making connections with an imagined community have 

notable instances of the woman having a strong model.  

What may we conclude about how to further assist these women? Social 

service providers need to be educated about the power and importance of the 

«imagined community». Social service providers see to it that the undocumented 

immigrant’s physical needs are met, and many service providers extend 

understanding hearts. Though not unaware that emotional needs should be met, 

how many social service providers understand how much an imagined 

community may empower and enhance resiliency? In the nine cases under 

discussion, it seems that none of these women have identified, or had identified 

for her the «imagined community of successful women» that they seemed to 

have joined. The social service provider could help with this by identifying their 

success, encouraging their success, and pointing out how they transcended 

stereotyped notions of a woman’s place to gain their own identity. These 

undocumented women can take a new sense of pride in themselves and find a 

sense of community in a country they don’t legally dwell in yet, and survive and 

thrive as a «successful woman». 
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В современном образовании очень четко прослеживается 

компетентностный подход к формированию содержания и требованиям к 

результатам обучения специалистов. 

В педагогической литературе компетенции рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных качеств личности, заданных по отношению 

к определенному кругу предметов или процессов и необходимых, чтобы 

качественно и продуктивно действовать по отношению к ним [2, с. 409-

410]. 

ФГОС ВПО для технических специальностей, утвержденные 

Минобрнауки РФ, определяют следующую совокупность 

профессиональных компетенций, к которым относятся: 

 производственно-технологические, 

 организационно-управленческие, 

 научно-исследовательские, 

 проективные, 

 коммуникативные, 

 общекультурные (социокультурной направленности). 

Кроме профессиональных компетенций в ФГОС ВПО отдельно 

выделяются профессиональные ключевые компетенции: 

 коммуникативная, 

 информационная, 
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 специальная (подготовленность к самостоятельному, творческому 

выполнению профессиональных функций, объективной оценке себя и 

результатов своего труда), 

 когнитивная (потребность и готовность к постоянному 

повышению своего образовательного уровня, самообразованию и 

саморазвитию, обогащению профессиональной компетентности). 

Указанная совокупность не включает в себе знаниевую 

компетенцию, которая является базовой основой для формирования 

профессиональных компетенций, а в дальнейшем и профессиональной 

компетентности. Именно знания позволяют профессионалам работать в 

стандартных и самостоятельно действовать в нестандартных ситуациях, 

понимать необходимость дальнейшего саморазвития и 

самосовершенствования, быть коммуникабельным социокультурном 

пространстве, уметь анализировать, обобщать и систематизировать 

различную информацию, а также быть способным к научно-

исследовательской деятельности. 

Совокупность профессиональных и профессиональных ключевых 

компетенций с точки зрения процесса обучения и содержания образования 

не определяет комплекс тех вопросов, тем и дисциплин, которые студенты 

должны изучать для их формирования. ФГОС ВПО устанавливают только 

то, что выпускник ВУЗа должен обладать названными компетенциями при 

изучении гуманитарных, естественнонаучных и специальных дисциплин, 

многие из которых выбираются учебным заведением. Государственными 

стандартами утверждается, что выпускник должен знать, уметь и владеть 

определенными навыками без указания путей, методов, форм, способов их 

достижения. 

В этом смысле неоспоримым является факт того, что в основе 

формирования компетенций лежат умения, знания и навыки, 

приобретаемые в процессе учебно-познавательной деятельности, 

нацеленной на освоение теории и практики. Для естественнонаучных 

дисциплин в основе формирования профессиональных компетенций лежат 

следующие практические виды учебных работ [1]: 

 лабораторные и практические занятия, 

 курсовые работы, 

 курсовые и дипломные проекты, 

 деятельность по реализации содержания программ учебных, 

 учебно-производственные и производственные практики, 

 учебно-научная работа. 

В процессе овладения этими видами учебных работ проходит 

формирование профессиональных компетенций на основе знаний, 
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усвоенных при изучении гуманитарных, естественнонаучных и 

профессионально направленных дисциплин. Именно поэтому в 

современной дидактике сформированные компетенции рассматриваются и 

как цель, и как ожидание от учебно-воспитательного процесса, и которые 

являются следствием освоения приобретаемых знаний и практических 

умений и навыков. 

Для будущих профессионалов важно владеть еще одной 

совокупностью профессиональных ключевых компетенций, в которую 

входят [4]: 

 инициативность – определение возможностей и их использование, 

самостоятельность действия, а не пассивное ожидание возможностей; 

 деловая осведомленность – способность видеть и использовать 

благоприятные коммерческие возможности; 

 умение работать в команде – желание предлагать собственные 

идеи для решения задачи; проявление интереса к точке зрения членов 

команды; помощь группе в достижении результата; стремление к 

консенсусу; стремление к разрешению конфликтов; 

 ориентация на достижение/результат – способность ставить и 

достигать цели, создавать собственную меру совершенства и постоянный 

поиск путей повышения эффективности; 

 коммуникации – способность создавать сообщения и передавать 

информацию ясно и последовательно в устной и письменной форме; 

 гибкость – способность адаптироваться к различным ситуациям 

без потери эффективности; 

 лидерство – способность вдохновлять работников на достижение 

желаемых результатов, поддержание эффективных взаимоотношений, как с 

отдельными работниками, так и с группой в целом; 

 планирование – способность выбрать направление деятельности, 

гарантировать, что ресурсы для ее осуществления имеются в наличии и 

разработать план действий, необходимых для достижения намеченного 

результата; 

 стрессоустойчивость – стабильность при работе в условиях 

недостатка времени и/или сопротивления окружающей среды, контроль 

поведения в стрессовых ситуациях; 

 делегирование – умение эффективно распределять ответственность 

за принятие решений и соответствующие обязанности между подходящими 

для этого коллегами или подчинѐнными. 

Опять же в основе профессиональных ключевых компетенций лежат 

теоретические и практические знания. Без овладения гуманитарными, 
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естественнонаучными, специальными профессиональными знаниями не 

станет возможным их формирование. 

Если компетенция – свойство личности будущего специалиста, 

имеющего психологические, культурные и общие знания, умения, навыки и 

умеющего их применять, то компетентность – свойство личности 

специалиста, у которого сформированы необходимые компетенции и 

который умеет их интегрировано применять в профессиональной 

деятельности [2, с. 408-410]. 

Знаний, умения, навыки, полученные в процессе образования, а 

также сформированные профессиональные компетенции являются основой 

профессиональной компетентности (общий оценочный термин, 

обозначающий способность к деятельности «со знанием дела»; владение 

человеком соответствующей компетенцией или компетенциями, 

включающие его личностное отношение к ней и предмету деятельности; 

определяется как результат, состоявшееся личное качество или 

совокупность качеств, готовность и способность ее применения к реальным 

объектам [3]). 

К профессиональным компетентностям относятся [4]: 

 специальная (способность планировать производство и т.д.), 

 личностная (способность планировать свою трудовую 

деятельность, видеть проблему и пути ее решения, в т.ч. и нестандартные, 

самостоятельно принимать решения, иметь гибкое теоретическое и 

практическое мышление), 

 индивидуальная (стремления и способности к качеству 

деятельности, мотивация и самомотивация, уверенность в себе), 

 профессиональная «экстремальная» компетентность. 

 Профессиональные компетентности являются результатом 

сформированных компетенций в процессе получения образования и 

участия в научно-исследовательской работе, приобретенного 

социокультурного, коммуникационного, психологического и.т.д. опыта [1]. 

В заключении можно сделать вывод о том, что, говоря о 

формировании профессиональных компетенций и компетентности, 

необходимо понимать значение знаний, умений и навыков в этом процессе. 

Потому что в основе всего лежат знания, которые составляют основу 

знаниевой компетенции, а, значит, являются «катализатором» в процессе 

становления будущего профессионала. 
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ОБЩЕСТВЕ 
 

Образование, как и любая другая сфера общества, меняется 

постоянно, но есть особые периоды, когда эти изменения кардинальны в 

силу трансформации базовых значений, определяющих все действия и 

взаимодействия в данной области. При этом деформации подвергаются 

институциональные характеристики рассматриваемой сферы. Сегодня 

среди существующих направлений изменения образования можно 

выделить три наиболее важных. Прежде всего, это демократизация
1
, 

которая в большей степени фиксируется на уровне высшего образования, 

но опосредованно влияет и на все остальные составляющие данной сферы. 

Демократизация является следствием повышения значимости высшего 

образования, при этом освоение первой ступени (бакалавриата) 

рассматривается большинством населения как практически «обязательное» 

условие будущей успешной жизни. «Селекция» учеников, жесткий отбор 

при переходе на следующий уровень образования остались в прошлом, так, 

например, в советский вуз поступали прежде всего те, кто доказал свою 

                                                 
1
 Понятие «демократизация» чаще употребляется в западной литературе, российские 

исследователи употребляют термин «массовизация». 
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способность к обучению в средней школе. Образование являлось своего 

рода самодостаточной ценностью, оно обеспечивало относительно высокий 

социальный статус, несмотря на то, что рабочие специальности довольно 

часто позволяли получать более высокую заработную плату, нежели 

профессия инженера, врача или учителя. Сегодня высшее образование 

первой ступени получают почти все, практически независимо от 

собственных достижений в средней школе, материального благополучия и 

семейных ценностей. По данным социологического исследования у 

половины нынешних студентов родители имеют среднее профессиональное 

или только школьное образование [5]. Особенности социальной 

стратификации проявляются сегодня в большей степени в дифференциации 

школ и вузов, а не в достижении индивидом какого-либо уровня 

образования. Межпоколенная мобильность, размывание границ 

социальных групп – это хорошо известные особенности современного 

общества, но в нашем случае важно подчеркнуть, что многообразие 

контингента обучающихся неизбежно приводит к девальвации ценности 

образования. Школьные педагогические практики – тотальная опека в ходе 

учебного процесса - переносятся в вуз, а отсутствие необходимости 

собственных достижений для получения высшего образования 

способствует деградации школьного. И это не является прямым 

результатом реформ, это следствие как динамики общества в целом, так и 

существующих договоренностей и сложившихся образовательных практик.  

Во-вторых, важным направлением изменений в области образования 

являются стандартизация и универсализация. Прежде всего, это связано с 

глобализацией и выражается в идеях и решениях Болонского процесса. 

Повышение мобильности современного населения вызывает потребность в 

освоении межкультурных умений, традиций, что приводит к 

необходимости постоянного обмена опытом студентов и преподавателей из 

разных стран. Стандартизация в таком случае является основанием для 

универсализации, то есть возможности соотнесения результатов обучения, 

зафиксированных в различных странах. Отношение к Болонскому процессу 

весьма неоднозначное, в большей степени эти перемены вызывают 

опасения у преподавателей высшей школы, как российских, так и 

западных. И основания для этого есть, считается, что мобильность 

студентов и преподавателей, которая не так уж и выросла за последние 

годы, является только красивой ширмой, а на деле все сводится к экономии 

ресурсов и бездумному «опрактичиванию» образовательной деятельности. 

Сокращаются должностные ставки в университетах, самые большие 

опасения вызывает разрушение научного ядра университетского 

образования [10]. Исследовательские специальности «становятся 
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пустеющими нишами, которые – в условиях все той же самоокупаемости – 

«междисциплинарная» университетская администрация готова 

ликвидировать как нерентабельные» [1]. 

В-третьих, коммодификация, превращение образования в товар, 

услугу. Это влияние не только рынка, но и общества потребления, 

современный индивид – человек, активно потребляющий различные 

товары и услуги, в том числе и образовательные, для реализации своих 

практических нужд, для собственного развития. Индивид в большей 

степени самостоятельно начинает определять приоритет тех или иных 

услуг и тем самым влияет на структуру образовательного процесса. 

Следует отметить, что это влияние превращается в игру, которая крайне 

актуальна для профессионального образования. Вузы и колледжи ведут 

поиск тех направлений, которые понятны и привлекательны для 

абитуриентов, а последние вместе с родителями часто «клюют» на броские 

ярлыки новых необычных специальностей [8]. Соответствие выпускаемых 

специалистов потребностям рынка труда уходит на второй план и мало 

беспокоит не только вузы, но и самих студентов. Противоречива и оценка 

результатов, так, например, достигнутый уровень высшего образования 

далеко не всегда соответствует получаемой заработной плате [9]. Одним из 

факторов, объясняющих сложившуюся ситуацию, является растяжение 

процесса взросления [2]. Для многих вуз оказывается, в первую очередь, 

еще одной ступенью личностного развития, местом, где «ребенок» может 

интересно и полезно провести несколько лет жизни, а не способом 

обретения специальности. Позиция вузов подкрепляется и 

нестабильностью самого рынка труда, необходимостью для человека 

быстро переключаться с одной деятельности на другую.  

Сущность любого социального института составляют нормы, 

которые определяют действия людей в рамках той или иной сферы 

общественной жизни, что в итоге дает возможность существовать обществу 

в целом. В социологии образования институциональные характеристики 

традиционно определяются как способы реализации данной подсистемой 

общества приписываемых ей функций. Критика данного подхода состоит в 

том, что анализ выполнения данных функций практически не включает в 

себя глубокое и всестороннее рассмотрение особенностей внутреннего 

состояния данной подсистемы [7].  

Институциональные характеристики образования в большей степени 

сохраняются и воспроизводятся за счет внутренней структуры самого 

образования. И институциональные, и системные характеристики в 

реальности неразрывны, от их состояния и сочетания зависит возможность 

реализации функций, приписываемых данной сфере. В качестве примера 
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можно привести процесс индивидуализации образования. С одной стороны, 

это потребность общества, усиливающаяся в силу дифференциации 

контингента обучающихся не только по способностям, но и по ценностным 

ориентациям. С другой стороны, меняются и образовательные практики 

акторов, что напрямую связано с системными характеристиками. 

Преподаватели всех уровней образования сегодня оказались в ситуации, 

когда они вынуждены в гораздо большей степени обращать внимание на 

мнения, желания социального окружения, нежели раньше. Вопрос в том, 

как эти требования формулируются и насколько преподаватели в состоянии 

их удовлетворить, соблюдая цели и задачи обучения, сформулированные в 

рамках системы. При этом в ситуации выстраивания индивидуальных 

образовательных стратегий, отсутствия авторитарного контроля со стороны 

педагогов обучающиеся могут значительно сокращать свои усилия в 

учебной деятельности, такое явление наблюдается не только в России, но и 

в других странах [11]. 

Изменяются и исходные потребности в результатах высшего 

образования первого уровня – приоритет отдается прикладному характеру 

образования. Такие слова и словосочетания как «компетенции» и 

«компетентностный подход» начинают использоваться довольно активно, 

данная терминология становится основой ФГОС высшего образования. 

Применение компетентностного подхода рассматривается как процесс 

кардинального изменения института образования. С позиций классической 

социологии и структурно-функционального анализа меняются роли всех 

акторов системы образования. При этом речь идет не только о порядке 

взаимодействий, в частности о переходе к субъект-субъектным 

отношениям, но и о содержании образовательных практик. Поскольку 

предлагаемые изменения, в том числе компетентностный подход, плохо 

сочетаются с существующими образовательными практиками. Тем не 

менее, становится очевидным, что сложившийся, привычный порядок 

взаимодействий акторов образования уже не может существовать в 

прежнем виде. 

По данным исследования, проведенного в вузах Самары, 

преподаватели разделились на две почти равные группы, одна из которых 

выступает против реформирования высшей школы, при этом каждый 

третий отрицательно относится именно к «сценарию» Болонского 

процесса. В качестве препятствий для реформирования называются: 

«отсутствие мотивации у преподавателей (47%); отсутствие научно 

обоснованной стратегии развития высшей школы (36%); 

незаинтересованность руководителей (33%); плохая информированность о 

проводимой реформе (26%)» [4]. Ссылаясь на книгу Кристиана де 
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Монлибера «Кошмар Гумбольдта», М. Маяцкий пишет о резкой 

дифференциации преподавателей, делении их «на ностальгических 

упрямцев, по-прежнему собирающихся в университете учить и 

исследовать, и тех, кто быстро овладел новоязом и научился умело 

тасовать «культуру качества», «экспертизу», «эффективность», 

«рентабельность», «диверсификацию предложения», «вызовы 

современности» и пресловутый «рынок образовательных услуг» [6]. 

Упорство первых фактически свидетельствует об их обреченности, но 

тихий саботаж идей и решений Болонского процесса является частью 

университетской жизни и у нас, и за границей.  

Сложившаяся упорядоченность в области образования 

рассматривается как нормативный порядок, отражающийся в 

образовательных практиках акторов. Переход от одного образовательного 

подхода к другому предполагает развитие новых форм взаимодействий и 

«столкновение» их с уже существующими. Привычные порядки и практики 

разрушаются, заменяются другими, что является не только и не столько 

результатом реформ, а следствием «подгонки» норм к изменяющимся 

условиям, происходящей на всех уровнях образования.  
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В современной системе высшего образования дисциплины духовно-

художественного цикла занимают, к сожалению, недостаточно весомое 

место, а если быть честным, то совсем мизерное. Такие дисциплины как 

«Мировая художественная культура», «История искусства», «Эстетика» и 

другие, что еще глубже изучают различные виды искусства, являются 

основой формирования у студентов эстетического вкуса и духовных 

ценностей. Дисциплины, изучающие искусство и, в частности музыку, 

помогают открыть подрастающему поколению общечеловеческие смысло-

ценности, сконцентрированные в гениальных произведениях великих 

мастеров. Именно музыкальное искусство, в силу своей эмоционально-

чувственной природы, способно пробудить в человеке лучшие качества 

характера и чувства. 

Музыка неразрывно связана с человеческой природой и культурой, 

она органически пронизывает собой все человеческое бытие. Мир музыки - 

это человеческое измерение пространственно-временного континуума, 

пронизанное высшими духовными смыслами, восходящими к 

фундаментальным причинностям бытия. Язык музыки – это особое 

пространство оформления музыкального, где происходит установление 

связей между музыкальными знаками и человеческими смыслоценностями. 

Музыкальное искусство и его философское понимание как одно из 

наиболее эмоционально тонких и чутких искусств, проникает в самые 
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глубины человеческой души, дает возможность понять свои чувства и 

мысли. Через чувства и эмоции музыка ведет к осмыслению собственных 

ценностей и жизненных целей, дает подрастающему поколению умение 

мыслить и сопереживать, понимать общечеловеческие духовные ценности, 

а значит и формировать их в собственной душе. Поэтому изучение 

философии музыки, как учебной дисциплины, включающей в себя 

постижение как истории становления музыкальной культуры, так и 

философский анализ причинно-следственных связей между явлениями 

человеческой истории и культуры, и развитием музыкального языка, 

позволяет заложить настоящий глубокий фундамент духовной культуры 

студентов, как на эмоционально-чувственном, так и на интеллектуальном 

уровне. 

Данные истории, этнографии и антропологии указывают на то, что 

изначально музыка самым тесным образом была связана с осмыслением 

Космоса и его строения. Музыкальный порядок ощущался человеком как 

некое орудие или некий инструмент для познания космического порядка и 

даже более того: как средство поддержания этого порядка и преодоления 

хаоса. В разных культурах Древнего мира сформировались различные 

знаково-символические системы, упорядочивающие Универсум, но их 

объединяет единство музыкального звуковысотного структурирования и 

человеческой эмоции. Иными словами, формирование музыкальной 

культуры неразрывно связано с человеческой душой и эмоцией. Данные 

представления уже имеют место в древнегреческих трактатах философов 

(Пифагора, Платона, Аристотеля, Аристоксена, Птолемея и др.), а также в 

некоторых древневосточных памятниках культуры, например, в «Люйши 

чуньцю» (Китай) и «Сама-веда» (Индия).  

Генезис западноевропейской музыкальной системы уходит своими 

корнями вглубь родоплеменных отношений. Музыкальные лады Древней 

Греции формировались вместе с социальными структурами общества, они 

являются ярким отражением характера деятельности людей конкретного 

племени. Основные племена, населявшие древнюю Элладу, и их соседи 

выступали носителями своеобразного музыкального искусства, в котором 

были представлены популярные песнопения, характеризовавшиеся 

определенной тематикой, образами и способами исполнения музыки. В 

быту ряда племен культивировались песни с ярко выраженной гражданской 

направленностью, воспевающие храбрость и благородство. Например, 

музыка дорийцев — племени, жившем на Пелопоннесе, Крите, южном 

побережье Малой Азии, Сицилии и на юге Италии — всегда 

ассоциировалась с мужественными и воинственными песнями. Наиболее 

типичным выражением дорийского «музыкального духа» была Спарта с ее 
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эмбатериями и другими «военными жанрами». Можно утверждать, что 

серьезная хоровая лирика была у дорян, эолийцы отличались более 

страстным характером, рыцарством и углубленной монодической лирикой, 

а эпос и лирика были достоянием Ионии. Именно благодаря этому факту 

мы можем сегодня представить «музыкальный портрет» каждого народа.  

Философские размышления Пифагора, Платона, Аристотеля, 

теоретические попытки осмысления музыки Аристоксеном, Птолемеем, и 

особенно Боэцием (конец V – нач. VI вв.) показывают нам первые шаги 

философии музыки, осмысливающей фундаментальные проблемы 

воспитания средствами музыки, в которой проблема единства 

музыкального и человеческого (мелоса и этоса) играет существенную роль. 

Греческие и римские философы, теоретики музыки приписывали 

важнейшим знаковым элементам музыкального языка - гармонии (родам 

мелоса, видам октавы и ладам), ритмам и тембрам (конкретных 

музыкальных инструментов), - этические характеристики. У древних 

греков слово «этос» носило помимо известного значения («нрав», 

«характер», «жилище») еще и специфически «музыкальное», 

характеризующее влияния музыки на душу человека с целью вызвать в ней 

то или иное переживание, создать эмоциональный настрой, повлиять на 

формирование характера человека через использование механизма 

мимесиса. Греческий этос находился под мощным влиянием слоговой 

организации их речи с ее разнообразной модальностью, и структурой 

стиховой стопности, ритмически организующей эту модальность, умением 

более тонко различать особенности привычных для них эмоциональных 

интонаций. Открытый древними эмоциональный этос музыки и механизм 

его образования из речевой интонации составляет, судя по всему, вечное и 

незыблемое свойство музыкального, оказывающее мощное воздействие на 

формирование человеческого нрава. 

«Мелос» обозначал не столько «мелодию» с характерными 

интонациями, сколько более широкое понятие «песнопение» или даже 

комплекс песнопений и инструментальных наигрышей. Музыкальный 

мелос, помимо непосредственного воздействия на душу его ладовых 

сопряжений, представляет собой еще и универсальный вид 

артикуляционно-певческого членения интонации. Отсюда его неразрывная 

связь с этосом музыки. На древнем этапе развития античной музыкальной 

практики существовал продолжительный период, когда высотный регистр 

звучания образа воспринимался как одно из главнейших указаний на его 

эмоциональное содержание. Если, например, «лидийская гармония» 

подразумевала любовную и эротическую тематику, то, согласно 

существовавшим тогда нормам мышления, она требовала высокого 
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регистра звучания. Таким образом, для древнейшего музыкального 

мышления зависимость между характером образов (этосом) и их 

звукорегистровым воплощением (мелосом) была совершенно очевидна. 

Единство мелоса и этоса составляет онтологическое основание 

музыкальной знаковости как системы музыкального языка.  

Известно, что музыка представляет собой строго выверенную 

числовую структуру, смысл которой определяется гармоничным единством 

ее структурных элементов с этико-эстетическим характером переживаний 

человека. Специфика музыкального логоса состоит в его образной 

чувственно-звуковой форме выражения и соответственно в художественно-

интуитивном методе адекватного его восприятия. Иными словами, 

музыкальный логос погружен в этос и эстезис, в неразрывной связи 

находится с мелосом и числом.  

Рассмотрение фундаментальных связей музыкального с 

человеческой природой и социальными формами деятельности и развития 

общества, позволяют говорить о потребности понимать эти связи. 

Музыкальное искусство, как одно из наиболее эмоционально-чувственных 

искусств, способно проникать в самые глубины человеческой души и 

пробуждать лучшие качества и побуждения человека. Можно говорить о 

том, что музыкальное является онтологическим основанием эстетического 

восприятия человеком окружающего его мира, иными словами, музыка 

формирует способность к экзистенциально-понимающему восприятию 

мира. Таким образом, современная система высшего образования должна 

расширять учебные программы дисциплинами художественно-

эстетического курса, и, на наш взгляд, изучение истории музыкального 

искусства, или еще глубже, философии музыки, позволит формировать у 

студентов как эмоционально-чувственную так и интеллектуальную 

культуру.  
 

 

УДК 316.74 
 

Щербина В.Н. 

доктор социологических наук, профессор, заместитель директора  

Института культурологии НАН Украины 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ МНОГОУКЛАДНОГО ОБЩЕСТВА 
 

Профессионально образование в наше время подвержено 

существенным трансформациям, поскольку изменяется сам характер 
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общества. Современное общество культурно многоукладно – под влиянием 

процессов политической и экономической трансформации, 

информатизации и глобализации социальный порядок современности 

складывается на основе множественных ценностных образцов, 

реализуемых в рамках различных практик. Это многообразие нуждается 

сегодня как никогда в гармонизации – поскольку лишь в этом случае 

можно достичь состояния устойчивости социальных процессов. Сфера 

профессионального образования может стать одним из инструментов такой 

гармонизации. 

Одним из важнейших снований такой устойчивости может стать 

развитие диалога культур, который в динамических аспектах будет снимать 

противоречия и структурные напряжения в процессах культуротворчества, 

культурного обмена и культурной самореализации. Общепринятым 

считается понимание диалога культур как процесса позитивного по своей 

сути – поскольку в диалоге (как почему-то априори предполагается) 

различия между нормами и ценностями будут непременно сниматься в 

процессе обобщения коммуникативного пространства. Вместе с тем 

практика показывает, что диалог культур может иметь и иную 

направленность, диалог может быть различным по характеру и своему 

исходу.  

С точки зрения формирования культуры общества устойчивого 

развития диалог должен иметь конструктивный характер, сама его 

организация и поддержание усилиями государства и гражданского 

общества предполагает определенную направленность, определенную 

политику диалога. Ориентированные на различающиеся нормы и ценности 

социальные субъекты в нем должны становиться не только 

взаимопонятными, но и взаимоприемлемыми друг для друга. В противном 

случае они будут относиться друг к другу сначала просто толерантно, а 

затем при любом кризисе с неизбежностью будут стремиться избавиться от 

непонятного и чуждого себе начала - без необходимости, в силу 

исторических условий присутствующего общей социокультурной среде. 

Толерантность – не решение проблемы, а лишь компромисс, чреватый 

негативными последствиями, поскольку на основе исповедания этого 

принципа как основания диалога культур будут воспроизводиться 

действующие на этой основе конфликты и порождаться новые. Сам диалог 

культур нуждается в определенном основании – культуре диалога. Эту 

культуру еще предстоит выработать – в том числе с применением 

познавательных стратегий и средств философии, социологии, 

культурологии. 
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Помимо соприсутствующих в одном общественном пространстве 

культурных текстов (кодов), укорененных в логике развития различных 

времен и народов, человек современности имеет дело также и с разного 

рода способами восприятия самого культурного разнообразия как условия 

общественной жизни. Диалог культур видится в мировоззренческой оптике 

различного типа культур своеобразным образом и предполагает различные 

подходы к его осуществлению, его целям и допустимым средствам их 

достижения. Общественный консенсус относительно этого сегодня 

целенаправленно не формируется и не стал предметом собственно диалога. 

Пытаясь посмотреть на проблему с точки зрения исторически 

имеющихся средств еѐ решения, можно выделить как минимум три типа 

культуры диалога, сформировавшиеся исторически и присутствующих в 

современном обществе в виде различных философских, идеологических, 

религиозных конструктов и повседневных практик. 

Одной из таких культур является культура иерархизации 

культурного разнообразия, соответствующая ценностно-нормативным 

представлениям традиционного общества. Такой подход опирается на 

традиционный культурный уклад, согласно которому существует 

неизменная, абсолютная и единственно возможная система ценностей, 

требующая реализации в жизни каждого человека и общества в целом. В 

силу этого общество как социальный порядок выстраивается вокруг 

одного, доминирующего набора ценностей и норм. Такая культура диалога 

предполагает неравновесность сторон, а в идеале – отсутствие культурного 

разнообразия, следование всех единым культурным образцам. В 

зависимости от того, что собою конкретно представляют исповедываемые 

ценности и как именно организованы нормы, делающие возможным 

следования этим ценностям, зависит устойчивость и эффективность 

общественной организации, человекомерность жизненного пространства. 

Степень соответствия ценностных конструктов в таком случае определяет 

и уровень устойчивости самого диалога, его устойчивость и 

направленность. Сама по себе такая модель не хороша и не плоха, однако 

исторический опыт показывает, что стремиться к решению проблемы 

многоукладности путем достижение «абсолютного баланса» между 

различными культурными основаниями на основе доминирования лишь 

одной культуры малопродуктивно. Разнообразие культур является само по 

себе богатством любого общества, а соревновательность между культурами 

выступает одним из внутренних источников развития, жизненных сил 

общества. 

Другой тип культуры диалога предполагает отношение между 

различными культурами как между ресурсами перехода из настоящего в 
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будущее. При этом будущее понимается как новое, созданное совместными 

усилиями состояние, в котором будут решены общие проблемы, вокруг 

которых организованы сами вступающие в диалог различные культуры. 

Иными словами, в такого типа культуре диалога содержится внутренне 

противоречие – с одной стороны, необходимо признание места и роли 

различных культур, но, с другой стороны, это признание фактически ставит 

под вопрос их состоятельность, необходимость их сохранения в том новом 

состоянии, к которому должны прийти участники такого диалога. «Успех 

через изменение» не вполне приемлем для тех, кто не стремится к 

изменению, для кого ценностью является сохранение себя в том виде, в 

котором они существуют. Кроме того, такая модель культуры диалога 

становится критичной, если не учитываются проблемы и интересы одного 

из участников диалога – тогда он превращается в монолог и насилие. 

Еще один тип культуры диалога состоит в том, чтобы снижать 

уровень значимости культурных оснований, переводя их в статус 

индивидуальных выборов людей, на деле стремящихся к удовлетворению 

некоторых «универсальных потребностей» - природных свойств, не 

являющихся культурными универсалиями. В такого рода культуре диалога 

предполагается своеобразное прикосновение между ними, игра, целью 

которой становится получения эффектов в системе координат каждого типа 

культуры, возможен «разговор немого с глухим». Сам же диалог как 

процесс представляется потоком множества единичных интеракций, 

смыслы которых возникают и исчезают в самих этих интеракциях. Общая 

картина диалога видится всегда как «пятьдесят оттенков серого», а 

попытки структурировать и систематизировать еѐ воспринимаются как 

форма насилия над культурой. 

Сложностью современности стало то, что эти культуры диалога 

вынуждены сосуществовать и уживаться в одних и тех же социальных 

средах – национальные государства сегодня не имеют такой степени 

закрытости, как это было раньше. Потому условий для доминирования 

определенного типа культуры диалога также нет – что проявляется как в 

сложности формулировки единой национальной идеологии 

(«национальной идеи»), так и в сложности формирования единой 

конфессиональной среды. Но во многих случаях пока такая сложность не 

проявила себя в должной мере, сохраняется иллюзия самой возможности 

«окончательного решения вопроса» культурного разнообразия путем 

внедрения единственно возможной формы диалога культур. Культурная 

политика государства в этом случае ориентируется не на удержание 

баланса (и сохранение некоторой неопределенности, риска) в процессах 

взаимодействия культур (имеющих объективную, не зависящую от 
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государства природу) – игнорирование сложности современности идет 

путем упрощения собственных представлений о ней. Но реальный эффект 

такой политики трудно назвать гармонизирующим.  

Сложность осмысления проблемы культуры диалога в условиях 

современности связана и с определенными проблемами концептуального 

характера. Возникшее в контексте европейской философской мысли 

понятие диалога латентно предполагает дуальность – его образуют две 

стороны, он мыслится как взаимодействие двух различающихся акторов, 

представляющих различающихся в отношении какого-то одного основания 

подходы. Не важно, является ли таким основанием эсхатологическое 

учение определенной религии или же идея прогресса – две стороны всегда 

суть варианты одного о того же, их отношения мыслятся в идеальном 

случае как гегелевское тожество противоречий. Но как быть в условиях, 

когда таких акторов больше двух? Что собой может представлять 

«триалог», «квадралог» - в конечном итоге некий «полилог» если 

попытаться признать саму возможность множественности не единого а 

различного? Как быть с предметом, который невозможно свести к единому 

основанию? В направлении решения подобных проблем можно предложить 

концепт «хоровода культур» как более высокой степени организации 

диалога – симфонизации звучания различных культур в едином 

динамичном целом, сохраняющим их уникальность как часть генокода 

выработанного в истории человечества. 

Используемое в социологии и культурологии представление о том, 

что общество – это система, возникает в древности, однако развивается в 

процессе становления индустриального цивилизационного уклада, 

опирающегося на религиозно-мифологические представления европейской 

цивилизации. Культура понимается как составляющая универсального 

механизма образования социального порядка, которая должна быть понята 

столь же универсальным образом. Такая методологическая позиция 

порождает множество недоразумений, создает эпистемологическую 

перспективу бессмысленности научного изучения культур как несводимого 

многообразия различных, имеющих онтологический статус и перспективу 

ценностно-нормативных основ социальной жизни, трактуя это занятие как 

«игру в бисер». 

 Одним из способов избежать этого может быть понимание 

культуры, в которое включалось бы видение еѐ конкретности исторической 

изменчивости как компонента человеческого бытия не только на 

текстуальном уровне, но и на уровне типологических различий.  

На ранних стадиях развития человечества содержание культуры 

было обусловлено высокой степенью зависимости человека от природной 
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динамики, что сформировало соответствующий тип культуры – 

традиционный. Культура выступает способом вплетения жизни отдельного 

индивида в необъятный и вечный космос, живущий по неизменным и 

чуждым отдельному человеку ритмам и законам.  

С развитием техносферы и социосферы культура человеческих 

сообществ все более обуславливается социодинамикой и технологическим 

развитием. Культура эпохи модерна строится на принципах самостояния 

человека, его активной и определяющей роли в природных процессах. 

Сфера профессионального образования имеет непосредственное отношение 

к техносфере, однако отражает в себе весь аспект проблем гармонизации 

общественных процессов. 

На этом этапе культура профессионального образования выступает 

результатом и предпосылкой общественного бытия, поэтому ее формы и 

содержание могут быть понятыми исключительно на основе понимания 

характера и содержания современной ему общественной жизни. А 

современность все время разная – поскольку техносфера и социосфера 

прогрессируют. 
 

 

УДК 101.1 
 

Горбачев В.Г. 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии, истории и политологии 

Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского 

 

АНТРОПОСОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И ФИЛОСОФСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ  
 

Философское образование в российской высшей школе испытывает 

на себе очень сильное влияние ряда «внешних» факторов, среди которых 

необходимо выделять антропосоциальные риски. Это те проблемные 

ситуации в развитии общества, когда развитие человека и социальных 

институтов создают потенциал опасности (угрозы) и для человека, и для 

самих социальных институтов. Можно сказать так: риски приносят 

будущее в жертву настоящему, лишают будущее своих предпосылок. 

Антропосоциальные риски создают общий контекст философского 

образования, который нельзя не брать во внимание, не учитывать его.  

 По мнению современных исследователей, Россия сегодня являет 

собой общество «всеобщего риска» [6, с.19]. На наш взгляд, всеобщность 

риска связана с тем, что сегодня в российском обществе имеет место 
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совпадение во времени двух объективных потоков социальных изменений, 

пересечением и наложением друг на друга двух типов социальных 

трансформаций. Первый поток изменений – это процессы 

всеохватывающего реформирования российского общества, которые 

перманентно происходят, начиная с рубежа 80-90-х годов XX века. Второй 

поток изменений – это процесс так называемой глобализации 

(интеграционные процессы в мире), в которые вовлечена Россия как часть 

мировой цивилизации. Глобализация активно влияет на развитие системы 

образования в России (особенно – высшего профессионального), но это 

влияние носит неоднозначный характер и очень часто становится 

предметом критичных оценок, особенно – в связи с осуществлением так 

называемого «болонского процесса».  

Сегодня для характеристики современного общества исследователи 

часто прибегают, например, к понятию «техногенное общество». Это тип 

социальности, где среди многообразия источников развития общества 

доминирующую роль играет техническое начало в различных его формах. 

Именно это начало вносит в общество повышенную динамику, что сегодня 

особенно заметно и даже очевидно (достаточно взглянуть, например, на 

динамику развития современных информационных технологий). Но ведь 

это провоцирует и риски – как антропологические, так и социальные. 

Быстрые изменения, нарушая социальные равновесия, в итоге лишают 

бытие человека в обществе определенности, ясности, стабильности, т.е. 

«точек опоры». В таком случае психологи говорят, что человеку «не за что 

уцепиться», и это обстоятельство не способствует выстраиванию 

позитивных смысловых ориентиров существования.  

 По мнению современных исследователей, становление 

социальности такого типа («техногенное общество») являет собой 

общеисторическую противоречивую тенденцию, магистральное 

направление развития современной цивилизации. На почве этого процесса 

возникает глобальное противоречие между естественным и 

искусственным, которое ставит под вопрос дальнейшее существование 

человека, жизни как таковой, поскольку техника вытесняет человека, 

превращает его в машиноподобное существо, в функцию от техномира [2]. 

Разумеется, современные антропосоциальные риски порождаются на почве 

и других социальных изменений (динамик). 

Каковы последствия повышенной динамики рисков? Об этом 

сегодня говорится очень многое (например, в связи с развитием 

современных биотехнологий). Можно сказать так: общим результатом 

современных рисков является так называемый «трансформативный 

человек» («постчеловек»), т.е. становящаяся его новая историческая форма. 
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Публикации на эту тему сегодня появляются все чаще и чаще [7]. Каким 

станет этот человек в итоге своих трансформаций – определенно не знает 

никто. Но уже очевидно, что утверждение социальности техногенного типа 

формирует так называемый искусственный интеллект, а это создает 

принципиально новое обстоятельство в существовании современного 

человека, в том числе – в сфере его образовательной деятельности.  

Сегодня налицо и иные рискогенные ситуации антропосоциального 

характера, которые влияют на функционирование сферы образования. Так, 

наблюдается тотальная регламентация в сфере образования, что сужает 

рамки индивидуальной свободы образовательной деятельности. В высшую 

школу активно проникает технократизация образовательной деятельности, 

проявления чего очень разнообразны: навязывание тестовой формы 

контроля знаний, единый Интернет-экзамен в вузах, вытеснение книжной 

культуры компьютерными технологиями освоения информации, подмена 

универсального диалога в образовательной среде его машинными 

вариантами и т.д. Опираясь на искусственный интеллект, «Технократ» 

вытесняет интеллект естественный (человеческий), упрощает 

мыслительную деятельность и сводит ее к рассудочным актам, формируя 

«клиповое» мышление. Необходимо иметь в виду и такое обстоятельство, 

как влияние рыночной среды в обществе, которая своими запросами-

требованиями пытается влиять на развитие высшей школы и определять 

модель подготовки специалиста. Сегодня в высшей школе в связи с 

активным развитием рыночной экономики внедряется компетентностная 

модель образования, ориентированная на формирование в студенте набора 

функций («человек-функция»). На наш взгляд, – это большой шаг назад в 

сравнении с 90-ми годами, когда активно заявляла о себе парадигма 

личностного образования, достаточно органично связанная с ценностями 

социально-гуманитарного, а не прагматично-рыночного характера.  

В целом, в современной («постсоветской») России формируется 

общество условно-рыночного типа с массовой культурой потребительского 

типа и бюрократической моделью организации власти при слабом 

гражданском обществе. Эти объективные процессы не работают на благо 

философского образования, не способствуют востребованности философии 

как таковой. Философия сегодня вновь обнаруживает свою уязвимость 

перед разного рода угрозами и вызовами, что не раз было в ее истории. В 

связи с этим достаточно часто высказываются компетентные мнения о 

кризисном состоянии вузовской философии, об ослаблении ее авторитета и 

привлекательности для студенчества, о неопределенности ее дальнейшего 

существования и даже – о конце этой дисциплины [1; 4; 5].  
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Бюрократическая регламентация всего и вся порождает 

доминирование формы над содержанием в образовательной практике. 

Применительно к философии это означает, что данная дисциплина в 

условиях такого рода доминирования во-многом утрачивает себя как 

специфическая мыслительная деятельность и сводится к соблюдению тех 

формальных процедур и показателей, которые проистекают из 

образовательного стандарта, т.е. извне, т.е. со стороны административных 

структур. От преподавателя на занятиях требуется, например, добиваться 

формирования у студентов тех компетенций, которые обозначены 

(«прописаны») в рабочей программе, а от студентов на экзамене – 

«угадывания» тех вариантов ответа в тестовых заданиях, которые 

предписаны (программой как официальным документом) считать 

правильными. Нетрудно предположить, что такое «философское 

образование» имеет мало общего с индивидуальным творчеством обеих 

сторон образования – и преподавателя, и студента. Надо заметить, что в 

таком случае логика учебной дисциплины подменяется логикой 

административных повелений, что абсурдно. Доминирование формы над 

содержанием – это, можно сказать, становящаяся ось современного 

философского образования. Эта ось порождает, в частности, подмену 

традиционного псевдоноваторским в этом образовании.  

Огромную роль в философском образовании всегда играл диалог как 

форма коммуникации между сторонами этого образования. По сути дела, 

этот диалог являл собой то самое сократическое начало, на котором всегда 

основывалась подлинная философия. Диалог есть не только способ 

внесения разнообразия в процесс коммуникации. Диалог – это также и путь 

сохранения философией себя в культуре в качестве ее мировоззренческого 

основания. Этот путь проверен всей историей философского образования, и 

он стал одной из его важнейших традиций. Конечно, будет неправильным 

считать, что современные образовательные стандарты устраняют принцип 

диалога в философском образовании. Нет, не устраняют. Но они всячески 

регламентируют этот диалог предписанными образовательными формами и 

технологиями. Например, рабочие программы заранее устанавливают 

преподавателю, в какой именно форме он должен проводить то или иное 

аудиторное занятие. Столь же заранее предписывается, каким должен быть 

объем так называемых интерактивных занятий (этот объем устанавливается 

даже в процентах!). Негласно полагается тождественность компьютерных и 

интерактивных технологий, что совершенно неправильно: диалог «человек-

машина» есть, по мнению исследователей, лишь один из возможных 

вариантов коммуникации в образовательном процессе [3, с.134-135].  
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На наш взгляд, подлинно философское образование возможно лишь 

на путях свободного универсального диалога между всеми его участниками 

(включая и машину в лице компьютера). Этот диалог, как взаимодействие 

субъектов, должен иметь универсальный характер, никак не сводясь к 

разного рода технократическим формам и соответствующим им 

манипулятивным действиям. Следует помнить: современная машина 

способна на очень многое, поэтому человек не должен доверять ей все. 

Мышление – дар и обретение человека, утрачивая которые, он может 

потерять себя. Традиционное в философском образовании – это способ 

сохранить в нем вечное, непреходящее, что вытекает из самой философии 

как специфической, ничем не заменимой мыслительной практики человека. 

Уходить от этого – значит, игнорировать саму природу философии как 

феномена мировоззренческого характера. Там мы видим задачу для 

философского образования в условиях антропосоциальных рисков.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АНИМАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

Современное информационное поле пестрит статьями, заметками, 

интервью представителями морской и судоходной отраслей о тревожной 

ситуации на рынке морских профессий через падение их престижности 

среди молодежи. Специалисты сферы морского образования выход видят в 

усовершенствовании образовательных программ.  

В то же время на арене мировой образовательной сферы громко 

заявляет лидер образовательной системы – Финлядия, которая вводит 

креативную инновацию, что окончательно разрушает существующую на 

предметной основе образовательную систему обучения, тем самым 

начинает новую ступень развития, основанную на курсах по специально 

отобранным комплексным темам. Вместо последовательных уроков 

математики, химии или истории, молодые люди будут изучать 

профессиональные курсы, имеющие прямое отношение к реальной жизни. 

К примеру, курс «Работа в кафетерии» (cafeteria services) для школьника 

будет включать элементы математики для расчѐтов, способы общения, 

иностранный язык и прочие навыки, предусмотренные программой [9]. 

Необходимо отметить, что такая образовательная инновация, требует 

особой формы взаимодействия, которая осуществляется в игровом поле, 

когда усвоение определенных знаний и навыков происходит в ходе 

выполнения студентом или учеником определенной роли. На такое 

способна такая инновационная для образовательной сферы социальная 

технология как социальная анимация.  

Об успешности применения технологии социальной анимации 

свидетельствуют результаты исследований специалистов 

социокультурного менеджмента. Л.К. Абрамов и Т.В. Азарова определили 

социальную анимацию, как технологию развития общин, руководствуясь 

тем, что развитие – это увеличение социального капитала, который 
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измеряется уровнем доверия между людьми [4]. Технологию, что 

используется для социализации людей с ограниченными возможностями Л. 

В. Тарасов [6]. Имеют место научные труды, которые свидетельствуют о ее 

применении в педагогической и туристической сферах. И все же широкого 

использования, как новой идеологии работы по раскрытию социального 

капитала личности данная технология еще не получила, хотя имеет к этому 

все права. 

Подтверждение этого тезиса лежит в раскрытии содержания понятия 

«социальная анимация», которое является сочетание терминообразующих 

слов «социальная» и «анимация». Если в сфере социологии термин 

«социальное» изучено то «анимация» только входит в поле научного 

поиска. 

Термин обладает достаточно широкими лингвистическими гранями, 

используется во многих современных языковых культурах. Объяснение 

этому факту можно найти в его этимологии. «Анимация» (рус.), 

«аnimation» (англ.), «аnimacion» (исп.) и др происходит от латинского 

корня «anima», который имеет несколько самостоятельных значений: 

жизненное начало, жизнь, душа, разумное начало, дух, дает основания для 

толкования: «anima» (жен.) и «animus» (муж.) как желание и стремление 

(«душа просит»); как настроение и приверженность («душа желает»); как 

храбрость, мужество («взбодриться»); как наслаждение, удовольствие, 

развлечение («все, что душе угодно»). Согласно глаголу «animo» означает 

оживлять, одушевлять, вдохновлять [8]. И как термин уже вошел в 

нескольких отраслей знания. В кинематографии - это вид кинодвижения 

графических объемных фигур, во время показа которых на экране 

создается иллюзия движения. В социальной психологии анимация 

представляет сознательную деятельность, направленную на побуждение 

скрытого потенциала определенного индивида, группы, общин и создания 

условий для более полной реализации разносторонних возможностей 

человека [3]. Сейчас социокультурную анимацию признают как особый вид 

культурно-досуговой деятельности общественных групп и отдельных 

индивидов, основанный на современных педагогических и 

психологических технологиях активации (оживление) окружающей 

социальной среды и включения в него субъектов [5]. 

Таким образом, социальную анимацию понимают как сознательную 

деятельность, направленную на побуждение скрытого потенциала 

определенного индивида, группы, общин реализации их разносторонних 

возможностей путем применения технологий активации (оживление) 

окружающей социальной среды и включения в нее субъектов. Она имеет 

такие сущностно-функциональные свойства, как социализация, 
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сублимация, терапия, составляют ценностно-ориентированный целостный 

технологический процесс и функциональную структуру, включающую 

такие элементы как: рекреация, релаксация, адаптация, коммуникация, 

коррекция, реконструкция, регенерация [2]. Одной из главных функций 

социокультурной анимационной деятельности определяют регулятивную 

как функцию социального контроля. Социальный регулятивный контроль 

характеризует способ использования свободного времени для саморазвития 

и более активного участия личности в социальной жизни общества [5]. 

Анимационная технология будет предусматривать поэтапное 

составление плана действий через поочередное предоставление ответов на 

такие вопросы как: кто составляет объект воздействия, и кто его 

инициирует – организационный уровень, является предметом влияния 

инициаторов на объект – это деятельностный уровень, на методическом и 

технологическом уровнях инициаторы определяют как будет 

осуществляться воздействие, т.е. каким образом создается атмосфера и 

строятся активити - элементы взаимодействия субъектов процесса, 

являются особыми способами общения, диалога, наполненного со-

участием, со-чувствием, со-действием [5]. 

Современная социокультурная анимация определяется как формула 

«Три D»: delassiment (расслабление) ↓ divertissement (развлечение) ↓ 

developpement (развитие). Другими словами, целью аниматорской 

деятельности является сопровождение отдыха человека от физического 

восстановления (расслабление) через переживания радости и удовольствия 

(развлечение) к удовлетворению потребностей в творческой деятельности 

(развитие) [8]. 

Содержание анимационных технологий заключается в комплексной 

оценке кризисной ситуации (хорошо - плохо), оказании помощи в 

определении и осознании того, какой из способов действия в данной 

ситуации подходит для эффективного достижения цели, осознании 

реальных возможностей и их выбора, осознании возможных последствий 

того или иного решения (что получится в изменившейся ситуации) [7]. 

Активатором как среды так и деятельности индивида, 

«проводниками мыслей и впечатлений» инициаторами взаимодействия 

выступают социокультурные лидеры, именно они выбирают и превращают 

ценности в понятия и манеры, чем обеспечивают членов группы образцами 

поведения в ходе обучения, занимая активные новаторские позиции 

относительно социальных норм и способствуя их развитию, и поэтому 

французский социолог Дюмазедье определил их как аниматоров пользуясь 

тем, что дословный перевод латинского «animator» – давать жизнь, 

воспитывать характер, а его производное «animateur» во французском 
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языке переводится уже как вдохновитель, руководитель, организатор 

досуга [8]. 

Так, аниматором во Франции является профессиональный работник 

социально-воспитательной анимации, функции которого заключаются в 

развитии воспитательного, культурного и спортивного потенциала 

человека; специалист социальной области, цель которого – удовлетворение 

потребностей, желаний и запросов социальных слоев населения; агент 

культурной и общественной деятельности, призванный повышать 

общественное сознание, улучшать жизнь общины, развивать культурную 

демократию [1]. 

Таким образом, для формирования определенных профессиональных 

навыков у обучаемых будет обеспечиваться необходимое взаимодействие в 

группе через создание необходимой атмосферы, а так же через 

привлечение их в определенную обучающую игровую деятельность 

посредством аниматора. В нашем случае преподавателя. Это будет 

предусматривать прямое общение социального аниматора и группы для 

побуждения их скрытого потенциала и создания условий для более полной 

реализации разносторонних возможностей студента или учащегося.  

Важно отметить, что нынешний рынок труда – это рынок гибридных 

профессий. И предметное обучение будущих специалистов в ходе обучения 

не способствует осознать предметную взаимосвязь, как при открытии 

собственного дела, так и в ходе профессиональной деятельности, что 

питает долгие годы миф о ненужности образования и возможности без 

оного получения необходимого опыта.  

Таким образом, можно отметить назревшую необходимость, 

преобразование профессиональной образовательной системы через 

реформирование ее за принципами финской, то есть признать модуль не 

как одну дисциплину, а как определенный профессиональный 

образовательный уровень в рамках специальности. Например, 

специальность ресторанное и отельное дело может состоять из модулей: 

экскурсовод, сомелье, гид и т.д. Такие модули могут быть разработаны и в 

рамках морского образования. А обеспечить обучение в такой системе 

позволит аниматор, который владеет знаниями в своей профессиональной 

сфере и может обеспечить необходимое взаимодействие как для раскрытия 

потенциала студента или ученика во время исполнения определенной 

профессиональной роли, так и для решения определенных 

профессиональных задач.  
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понимается совместное обучение и воспитание людей с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и людей без названных ограничений. Принципы 

инклюзивного образования осмыслены еще на Саламанкской конференции 

1994 г., и они опираются на идеи социальной толерантности, которые 

сейчас активно внедряются как в Европе, так и в американском 

образовании: «подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений» [1]. 

Исследователи проблем инклюзивного образования Л.И.Аксенова, 

Е.А. Александрова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова, Т.В. Варенова, Т.В. 

Волосовец, Н. Грозная, М.А. Жданова, О.Б. Кремер и др. полагают, что 

названный подход эффективно решит потребности людей разных 

физических возможностей в образовании.  

Как известно, обеспечение доступности качественного образования 

для всех слоев населения России является приоритетным направлением 

государственной политики (см. «Федеральную целевую программу 

развития образования на 2011 – 2015 годы»). Следовательно, имеются все 

необходимые законодательные предпосылки для перехода от принципа 

социальной полезности к социальной толерантности [2]. Инклюзивные 

образовательные учреждения появились в России в 1991 году. Уже 

накоплены доказательства успешности этой образовательной концепции в 

России.  

Важность идеи инклюзивного образования для России заключается в 

том, что на 2013 г. в РФ насчитывалось около 13 млн. инвалидов, а это 8,8 

% населения страны. Конвенция о правах инвалидов (подписанная Россией 

в 2008 г.) показала, что идеи совместного обучения людей с 

ограниченными возможностями и обычных людей вполне осуществимы. 

Государственная программа «Доступная среда» (2011 – 2020) во всех 

городах и регионах РФ требует создания условий для беспрепятственного 

доступа людей с ограниченными возможностями ко всем объектам и 

услугам. В итоге эта категория людей сможет получать более качественное 

образование, будет успешнее социализироваться, сможет полноценно 

актуализироваться в профессиональной и социальной деятельности. 

Безбарьерная среда возникает в результате использования адаптационной 

оргтехники и создание таких элементов внешней среды, которая облегчает 

передвижение маломобильных групп населения.  

Для человека с ограниченными возможностями важно преодолевать 

препятствия для социальной интеграции, и педагогическая практика уже 

доказала, что инклюзивное образование в значительной степени снимает 

эти ограничения. Обычное для России обучение инвалидов в специальных 

учебных заведениях, на дому или в специнтернатах создает хорошие 
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условия для получения образования, однако в определенной степени 

ограничиваются их жизненные возможности. Иногда в силу оторванности 

от социума у таких людей возникает неадекватная самооценка. 

Инклюзивное обучение снимает эти негативные моменты, т.к. люди 

социализируются. Данные факты подтверждаются опытом работы 

благотворительного фонда «Поддержка гуманитарных программ» в 

проекте 2008 г. «Мини–модель инклюзии». Идея инклюзивного 

образования гуманистична, однако на данном этапе реализации инклюзии в 

нашем обществе необходимо проводить большую разъяснительную работу, 

т.к. достаточно часто наша инклюзия носит еще стихийный характер. В 

СибГИУ обучается пока еще только один инвалид–колясочник. Сначала 

учебная группа реагировала, поддерживала, помогала преодолевать этажи, 

а затем потеряла к этому интерес. В итоге для учебной группы создали 

расписание с аудиториями на единственно доступном этому студенту 

этаже.  

Тем не менее, вопрос о возможностях инклюзивного образования на 

постоянной основе, не в качестве исключения, вдумчиво изучается. В 

апреле 2015 г. в Государственной Думе РФ прошли парламентские 

слушания по проблемам инклюзивного образования. Дума посчитала 

проблему актуальной особенно для вузов, т.к. в школах России 

зафиксировано 450 тысяч детей с ограниченными возможностями, но 

только 15 тысяч из них идут в вуз за высшим образованием. В медицинские 

вузы в 2011 г. было принято 26 инвалидов по зрению и слуху. Их обучали в 

обычных группах, используется специализированное программное 

обеспечение. Несколько сотен инвалидов обучаются в Российском 

государственном педагогическом университете им. А.И.Герцена. Для таких 

студентов следует разработать адаптационные курсы, т.к. нетипичные 

студенты испытывают повышенную эмоциональную и психологическую 

нагрузку [3].  

Некоторые родители против обучения их ребенка – инвалида в 

типовой среде, и не все педагоги морально и профессионально готовы к 

исполнению такой работы, т.е. имеется феномен «отношенческого 

барьера». Естественно признать, что пока еще надо потратить много сил и 

средств на построение долгосрочной согласованной политики в сфере 

инклюзивного образования в России, создать четкую нормативную базу, 

методически обеспечить эту образовательную технологию.  

Кроме того, исследователи проблемы утверждают, что требуется 

создание нормативных документов, в которых будет сказано о стандартах 

оборудования рабочего места инвалида в соответствии с его 

возможностями, требованиями гигиены, охраны труда. 
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Педагогический опыт показывает, что человек с ограниченными 

возможностями – это особая личность, которая может жить в мире 

собственных представлений о мире, о своей исключительности. Таким 

людям часто свойственна особая, повышенная требовательность, так как 

они с детства привыкли к тому, что окружающие обязаны обязательно 

позитивно реагировать на их запросы и требования.  

Практика инклюзии уже показала, что совместное обучение 

помогает произвести переоценку собственной личности, понизить уровень 

возможной маргинализации людей с ограниченными возможностями, 

поможет их социальной адаптации и интеграции.  

В перспективе инклюзия (образовательная, социальная) имеет право 

на то, чтобы стать магистральной линией общественного развития. 

Предполагается, что со временем вуз станет центром инклюзивного 

образования на основе федеральной программы инклюзивного 

образования, которую еще необходимо создавать. Специалисты отмечают, 

что в программе, несомненно, будут пункты, касающиеся права выбора 

гражданами учебного заведения и формы получения образования, 

специальных условий обучения и воспитания, ФГОС.  

Специалисты также утверждают, что важно определить контингент 

инклюзивного образования. Разумно заранее выяснить, кто способен 

обучаться в этой толерантной социальной среде.  

Придется ввести в практику обязательное прохождение обучаемыми 

психолого-медико-педагогической комиссии, подготовить 

квалифицированных медицинских работников, повышать квалификацию 

педагогических работников, привлекать дополнительных специалистов – 

дефектолога, сурдопереводчика, специального психолога, социального 

педагога, парапедагога; определить содержание учебного и 

вспомогательного оборудования. 

Обсуждаются и такие предложения сторонников инклюзивного 

образования: обеспечить выбор между государственным экзаменом и 

экзаменом в традиционных формах и льготы при поступлении в 

профессиональные учебные заведения; вручать выпускникам особый 

документ об образовании, в котором отмечены реальные достижения по 

разным предметам и который не ограничивает возможности дальнейшего 

образования; студентам установить социальную стипендию в полуторном 

размере по отношению к обычной и выдавать ноутбуки; квотировать для 

инвалидов рабочие места и установить налоговые льготы; 10 процентов 

времени на государственных каналах посвящать проблемам инвалидности. 

Все это создаст дополнительные стимулы для саморазвития людей с 

ограниченными возможностями [4]. 
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Несомненно, что развитие инклюзивного образования не 

предполагает отказа от специального (коррекционного) образования по 

восьми уровням, которое действует в настоящее время в России и 

обеспечивает уровень общего и специального образования. Сторонники 

идеи также говорят о необходимости разрешения финансовых проблем, т.к. 

на данный момент в России обязанность по созданию специальных условий 

для студентов вузов обычно финансируется самим вузом или из средств, 

полученных по грантовым программам. 

В связи с внедрением в общественное сознание новых 

образовательных реалий возникла необходимость выразить свое отношение 

к определенным образовательным реалиям.  

Во – первых, к терминам «обучаемый»/«необучаемый». В силу 

скандинавской «концепции нормализации» (60 – 70 е гг. ХХ в.) любой 

человек, независимо от типа и тяжести имеющихся у него нарушений 

развития, имеет право на «воспитание его в духе культурных норм, 

принятых в том обществе, в котором он живет» [3].  

Это значит, что каждый человек имеет право быть участником всех 

форм жизнедеятельности, обязательных для обыкновенного члена социума: 

в обучении, профессиональном становлении, досуге [5]. Право имеет, но 

возможно ли это для него?  

Во – вторых, придется разграничить понятия «интеграция»/ 

«инклюзия». Интеграцию понимают как процесс развития, результатом 

которого является достижение единства и целостности элементов внутри 

системы. Инклюзия - это включение, добавление, прибавление, 

присоединение. Интеграция - процесс двусторонний, симметричный; а 

инклюзия - однонаправленный, асимметричный [3]. Следовательно, 

придется решать вопрос, насколько полезным будет совместное обучение 

для обычных людей, сделает ли оно их толерантнее, социализированнее, 

образованнее и т.п. 

Таким образом, российским педагогам предстоит еще не совсем 

простой путь осмысления проблем инклюзивного образования. Самым 

главным в этой работе является нравственные ценности каждого участника 

данного процесса.  
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В общественном сознании современной России зреет убеждение в 

том, что дискредитации культурной традиции отечества, массированной 

эстетизации зла, торжеству антикультуры и нравственной 

вседозволенности должен быть поставлен предел. Мы разделяем тревогу 

известного философа А. А. Зиновьева, который писал, что страна с 

утратившим историческую волю народом обречена на историческое 

небытие [1, c. 171-182]. 

Невозможна никакая модернизация России без выверенной 

культурной и образовательной политики, без сохранения историко-

культурного наследия – музеев, библиотек, архивов; без выстраивания 

приоритетов на основе культурных ценностей, формировавшихся веками. 

Ограждение юного поколения россиян от всех видов культурной агрессии, 

воспитание на традициях отечественной культуры – одно из важнейших 

направлений педагогической деятельности.  

Выступая на совместном заседании Государственного Совета и 

Совета по культуре, Президент РФ В.В.Путин указал на то, что приоритеты 

государственной политики в области культуры должны кардинально 

измениться. На первый план выходят процессы просвещения граждан, 

особенно детей и молодѐжи. Повышенное внимание уделяется их 

духовному, творческому развитию, воспитанию патриотизма [4]. 

http://text.ru/rd/aHR0cDovL2xpYi5rb21hcm92c2tpeS5uZXQvaW5rbHl1eml5YS1pLWludGVncmFjaXlhLXYtb2JyYXpvdmFuaWkuaHRtbA%3D%3D
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Однако так ли проста проблема формирования чувства патриотизма 

в ситуации идеологической неопределенности? Всякий ли поступок в 

интересах страны есть патриотизм? Что такое патриотизм как явление 

социальное? Плодотворны ли пути воспитания патриотизма только в 

рамках православия и русской национальной идеи?  

Учительство, профессорско-преподавательский состав вузов, 

родители нуждаются в теоретически выверенных и методологически 

обоснованных ориентирах по воспитанию молодых поколений россиян в 

духе патриотизма и любви к отечеству. Невозможно переоценить в этом 

отношении наследие И.А. Ильина – одного из блестящих мыслителей и 

подлинных патриотов России. Прожив более 30 лет в вынужденной 

эмиграции, Иван Александрович сердцем и помыслами никогда не 

расставался с Россией. В 30-50 – е годы двадцатого века в его работах по 

различным аспектам духовности и культуры, национального самосознания, 

своеобразия индивидуально – личностного начала ее гениальных 

художников сформировано цельное представление о том, что такое 

патриотизм, каковы пути обретения Родины.  

Размышляя над этими проблемами с позиций христианской 

антропологии, И.Ильин указал на бесплодность устремлений человека 

отвергнуть и веру, и свободу, и семью, и драгоценное начало родины. 

Поверхностно рассуждают те христиане, которые полагают, что они, видя 

брата в каждом человеке, отвергают деление людей по сословиям, классам, 

национальностям, странам. Несостоятельно утверждение о том, что 

христианин не имеет права иметь земную родину, любить ее, бороться за 

нее. [3, с. 170]. Неверными и соблазнительными он называет установки 

общественных организаций, политических партий, объявляющих идеи 

патриотизма «устаревшими», «реакционными», агрессивно отвергающих 

эти идеи как «вредные и нетерпимые предрассудки». 

Культурный человек должен жить оседло. Национально-

государственные объединения возникают объективно, вследствие 

инстинкта самосохранения, климата, географических рубежей, образа 

жизни и труда, обычаев, краткости личной жизни и ограниченности личной 

силы в труде и творчестве. Однако жизненно-бытовой патриотизм еще не 

является подлинным. Истинная любовь к Родине является творческим 

актом духовного самоопределения, верного перед лицом Божиим и потому 

благодатным. Родина - это то, что может быть воспринято, пережито и 

приобретено только любовью.  

В сегодняшних наших настроениях актуально предостережение И.А. 

Ильина о том, что чувство родины может выродиться в гордыню, буйную и 

агрессивную ненависть, если в душе человека живет не любовь, а странная 
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и опасная смесь из воинствующего шовинизма и тупого национального 

самомнения. За лицемерным «великодержавным пафосом» нередко 

скрывается личная или классовая корысть, коммерческие интересы (не из 

этого ли разряда стадного, хищного националистического инстинкта – 

агрессивные выходки представителей маргинальных субкультур в среде 

молодежи, деятельность которых нередко финансируется из-за рубежа?). 

Любовь к родине есть труд души. Духовно мертвый человек не будет 

любить Родину и будет готов предать ее, ибо ни территория, ни климат, ни 

географическая обстановка, ни пространственное рядом – жительство, ни 

привычный быт, ни хозяйственный уклад не составляют Родину. Чтобы 

постигнуть сущность Родины, нужно уйти вглубь своего сердца. Истинный 

патриот любит отечество духовною, зрячею любовью, из признания 

объективного достоинства, присущего его родине.  

Родина воспринимается непосредственно духовным опытом, 

который вбирает и сознание человека, и его духовно – бессознательное: 

одному говорит природа или искусство родной страны, другому – 

религиозная вера его народа, третьему – стихия национальной 

нравственности, четвертому – величие государственных судеб родного 

народа. Душа, религиозно – пустынная и государственно безразличная, 

мертвая в творчестве добра, бессильная в созерцании красоты, не найдет 

родины.  

И.А. Ильин полагает, что религиозные верования народа являются 

основой патриотизма, разновидностью его духовного единения. Различие 

между религиозным и патриотическим единением в том, что в религии 

любят Бога, а в патриотическом единении люди любят свой народ в его 

духовном своеобразии и верят в духовную силу и духовное творчество 

своего народа.  

Особая роль в воспитании патриотизма принадлежит национальным 

гениям. Торжествовавшая в постперестроечный период либеральная 

пропаганда опустошала национальный пантеон, последовательно оскверняя 

образы национальных героев, полководцев (от Суворова до Жукова), 

писателей (вся русская литература заподозрена в грехе морального 

максимализма, связанного с сочувствием униженным и оскорбленным), 

гениев национальной музыки, живописи, зодчества.  

В работе «Александр Пушкин как путеводная звезда русской 

культуры» И.Ильин утверждает, что гений говорит за свой народ; ему дана 

та мощь, ради которой томились и страдали целые поколения в прошлом, и 

от этой мощи исходит и будет исходить духовная помощь и радость для 

целых поколений в будущем: «Великий человек – редчайшее национальное 

дарование. Он есть кровь от крови народа и дух от духа его, он дышит его 
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воздухом, носит в себе сердце народа, своим творческим актом выражает 

сущность народа» [1, с. 216]. Наши гении любовь к отечеству, веру в 

достойное будущее России сумели выразить и глубиной философско - 

культурологической мысли, и совершенным художественным языком. 

Русские гении сверхчувствительны к добру и злу; наряду с полетно-

высоким они выносят бескомпромиссный приговор всему недостойному, 

что мешало раскрыться лучшим чертам народного характера. Следуя этим 

ориентирам, И.А. Ильин указывает, что любовь к своему народу не должна 

закрывать истинному патриоту глаза на его слабости, соблазны, 

несовершенства. Национальная гордость не должна вырождаться в тупое 

самомнение и плоское самодовольство. Никакое изучение враждебных сил 

не должно освобождать народ от трезво-критического самопознания. В 

тоже время он категорически отвергает критику ироническую, злобную, 

несправедливую, разрушительную.  

Воспитателю надлежит настойчиво вести борьбу с национальным 

обезличением с самого детства. Все прекрасные предметы у нас в России 

были национально русскими, они должны вызывать у ребенка восхищение, 

чувство чести, чувство красоты, великодушия, жажду подвига. Его душа 

должна отзываться трепетом и умилением на дела и слова русских святых, 

героев, гениев и вождей.  

Обретение ребенком родины осуществляется на путях приобщения 

его к таким национальным сокровищам, как удивительно прекрасный и 

удивительно певучий русский язык; русская песня, глубокая, как русская 

молитва и сладостная, как любовь; русская сказка, которая будит и пленяет 

мечту; изумительная гармония русского поэтического слова; отечественная 

история, величавая и трагическая; просторы родной земли, придающие 

душе человека ощущение широты и свободы [3, с. 202-206]. 

Среди важнейших задач национального воспитания Иван 

Александрович указывает на необходимость уважения к армии: «Без 

армии, стоящей духовно и профессионально на страже порядка внутри 

страны и на страже родины в ее внешних отношениях не есть дух 

«реакции», «насилия» и «шовинизма, как думают иные даже до 

сегодняшнего дня» [3, с. 207]. 

Вслед за А.С. Пушкиным и Ф.М.Достоевским он указывал на 

«всемирную отзывчивость» как глубинное качество национального 

характера: «Нам открыт дух всех народов, мы с детства привыкли чтить и 

любить их гениев». Подлинный патриотизм не имеет ничего общего ни с 

национальным нигилизмом, ни с национальным чванством. Истинный 

патриотизм, не умаляя чувства родины, выводит человека за национальные 

пределы, бесконечно и благотворно расширяя его духовный горизонт.  



Инновационные технологии морского образования 
 

 

 159 

Будучи глубоко укорененным в православной вере, И.А. Ильин 

критиковал таких христиан, которые отказываются от своей родины, от 

своего национализма и патриотизма. Не для того ли выдвигается эта 

фальшивая выдумка, прозорливо указывал он, чтобы один народ мог 

успешнее разложить, завоевать и покорить другой народ?  

Воспитание любви к отечеству не есть дело только одной церкви. 

Отечественная культура, по мнению И. Ильина, никогда не станет ни 

теократичной, ни клерикальной. Ее сокровища – не религиозные 

наставления, не догма, не церковью признанное положение; высшие 

идеалы христианства – жертвенная любовь, братство, милосердие, 

сострадание воплощены нашими гениями в совершенной светской форме. 

Отечественная художественная классика – благодатный источник 

формирования чувства патриотизма, любви к родине в семье, школе и вузе.  
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На сегодняшний день высшие учебные заведения (далее - ВУЗы) 

Российской Федерации (далее - РФ) недостаточно представлены в 

международных университетских рейтингах. По мнению же отечественных 

специалистов, относительно успешная интеграция российского 

образования в глобальное образовательное пространство как приоритетное 
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направление государственной политики способна получить сильный 

аргумент в свою пользу. Но имеющаяся отечественная сеть ВУЗов не 

представляется результативной и эффективной из-за ее «замкнутости в 

себе», что проявляется в несоответствии учебных программ и 

квалификаций запросам общества. Кроме того, в современной России 

отсутствует детально разработанная система постоянного мониторинга 

качества высшего образования, оценки деятельности учебных заведений и 

обнародования его результатов на национальном уровне. 

Современный университет мирового уровня предусматривает 

реально ощутимое и устойчивое пребывание соответствующего научно-

производственно-образовательного учреждения в глобальном 

пространстве. Поэтому успешная интернационализация - это необходимая 

предпосылка вхождения в элитный клуб лидеров современного 

образования и науки. И если до недавнего времени уровень 

интернационализации измерялся процентом иностранных преподавателей 

и студентов, то в течение последнего десятилетия возникает и активно 

формируется новый модус интернационализации, система международных 

университетских рейтингов, одновременно выполняющих роль «судьи и 

медиатора» современной академической ойкумены. Действительно, 

инструментальная миссия рейтингов заключается в том, чтобы сравнивать 

учебный и исследовательский потенциал университетов, определяя пути их 

реформирования и дальнейшего развития. Кроме того, в процессе 

сравнения рейтинги констатируют так называемое содержательное поле 

«идеального типа» (в веберовском понимании этого термина) современного 

университета как учебного, научно-исследовательского и инновационного 

центра общества знаний [3]. 

Как и любое социальное пространство, глобальное образовательное 

пространство имеет тенденцию к образованию собственных иерархий и, 

соответственно, формирует определенную технологию легитимации 

присутствующих в нем национальных университетов как элитных (лучших, 

ведущих), так и обычных (рядовых). Создание глобального 

образовательного пространства предусматривает вхождение в него лучших 

национальных университетов, поэтому нахождения инструмента 

объективного определения «лучшего среди лучших» является основанием 

для легитимации де-факто существующих иерархий. В этом контексте 

феномен возникновения в XXI веке и стремительного развития 

международных университетских рейтингов может рассматриваться как 

своеобразный механизм создания соответствующего инструмента 

легитимации [1]. 
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В этой связи, отмечает Александр Маккормик, преимущество, 

предоставляемое легко измеряемым критериям потенциально подвержено 

критике, как при составлении собственно рейтингов, так и их 

классификаций [5]. Оба подхода, к сравнению предусматривают 

возведение сложной, многомерной реальности к ограниченному числу 

критериев, определяющих место образовательного учреждения в 

предложенной системе. Другими словами, мы имеем дело с процессом 

симплификации, т.е. упрощения. Поэтому главная задача составителей 

рейтингов - опираться при этом упрощении на наиболее важные, 

фундаментальные критерии [5]. 

На эту методологическую установку обращают внимание и другие 

западные исследователи, прежде всего, Саймон Маргинсон и Марийк ван 

дер Венде [4]. Они утверждают, что любая система рейтингования 

обусловлена целеполаганием исследователей, поэтому она опирается на 

убеждения и ценности, в соответствии с которыми формируются методы 

сравнения и оценки. В этом смысле все системы рейтингования не в 

полной мере отражают реалии высшего образования (например, успехи в 

проведении научных исследований университета ничего не говорят о 

реальном состоянии бизнес-образования или преподавания специальных 

технических дисциплин) и потому привносят определенную погрешность 

[2]. 

Ключевой тезис заключается в том, что рейтинги формируют 

иерархию (или, используя термин Бодрийяра, «симулякр иерархии») [2], 

как де-факто существующего глобального образовательного пространства, 

легитимируя дихотомическое деление университетов, присутствующих в 

этом пространстве, на элитные и обычные (рядовые). 

Практика составления университетских рейтингов насчитывает уже 

более четверти века (первый университетский рейтинг, напечатанный в 

журнале US News & World Report, появился в США в 1983г.). 

В течение последних 10-15 лет в разных странах мира начали 

разрабатываться и широко применяться разнообразные методологии и 

подходы к определению рейтингов университетов, или, как их называют в 

Великобритании, «таблиц лиг» (league tables). Такая работа постепенно 

стала выходить за национальные рамки и приобретать региональный и 

международный характер. Определение интегрального показателя качества 

деятельности ВУЗов, каков их рейтинг, в первую очередь обусловлено 

необходимостью взаимного признания учебных программ и университетов 

в глобальном образовательном пространстве. Оно также обусловлено 

потребностями, как рынка труда, с целью его ориентации на выпускников 

тех или иных университетов, так и абитуриентов во время выбора места 
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будущей учебы. Постоянное определение и обнародование рейтингов 

университетов порождает, помимо прочего, и здоровую конкуренцию 

между ними, существенно способствует повышению качества их работы. 

Роль мировых координаторов по наработке и применению 

названных методологий и подходов взяли на себя Институт стратегии 

высшего образования (Institute for Higher Education Policy, Вашингтон, 

США) и Европейский центр ЮНЕСКО в сфере высшего образования 

(ЮНЕСКО - СЕПЕС, Бухарест, Румыния). 

Следует отметить, что высокое место в академическом рейтинге 

является очень удобным инструментом для продвижения университетов и 

учебных программ на международном уровне. При этом, немаловажно 

институциональное применение международных рейтингов университетов, 

т.к. в практической деятельности на них ссылаются в политических 

документах, рекламных материалах и различных видах сравнительного 

анализа экономическо-культурного потенциала стран, регионов, а также 

крупных городов. 

Таким образом, разработка универсальной методологии 

международных рейтингов университетов, с применением 

мультипарадигмального подхода современной социологии, поможет 

процессу оптимального вхождения лучших университетов РФ в систему 

глобального образовательного пространства. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Мысль, изреченная еще во времена Древней Греции об ученике как 

факеле, который нужно зажечь, а не наполнить как сосуд, есть аксиома, не 

требующая особых доказательств. Однако, при всей ее очевидности и 

актуальности, она проблематична в своей реализации. Уже в эпоху 

Сократа, благодаря его прозрению, зарождалась технология 

майевтического метода, согласно которого истина не возникала сама собой, 

как готовый продукт, а доставалась ценою интеллектуальных усилий 

взаимодействующих субъектов. Это было всегда, во все времена и всякий 

раз поколениям «сеятелей разумного, доброго, вечного» приходилось 

решать данную проблему в контексте усложняющейся и «ускользающей 

реальности» (Т. Адорно). Успеха добивались лишь те, кто, проникая в 

побудительно-мотивационную сферу обучаемого, проникали и в бытийную 

сущность окружающей действительности, ибо она то и формировала 

содержание образования, отвечающего на вопросы «чему учить?» и «как 

учить?».  

Поиск наиболее эффективных методов активизации учебно-

познавательных процессов в различных подсистемах социального 

института образования – весьма актуальная проблема, от решения которой 

во многом зависит успех, или отсутствие такового, во всей 

государственной политике современного общества. Поскольку же 

общество, как сложноорганизованная система, в своем развитии обречено 

на перманентный процесс подготовки высококвалифицированных кадров 

из числа подрастающих поколений, постольку все многообразие научных 

отраслей знания должным образом экстраполируется и на процесс учебно-

познавательной деятельности студенческой молодежи.  

Ну а так как это не происходит само собой, как автоматическая 

реализация всего потенциала достигнутого в контексте функционирования 

норм организации института образования, то активное начало в изменении 

ситуации следует искать в усилении эвристически продуктивного 

взаимодействия субъект-субъектных (преподаватель-студент) отношений. 

Познавательный интерес-запрос студента и релевантное реагирование 
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преподавателя – движущий компонент в эвристической активизации 

данного социума. Только возможно это лишь при условии инициативно 

доминирующего исхода побудителей познавательной деятельности от 

преподавателя, как наиболее компетентного в проблемных вопросах 

изучаемой дисциплины, к студенту. Другими словами, чтобы зажечь факел 

в мыслительной деятельности ученика, нужно и самому гореть. 

Сказанное не есть откровение и, тем более, – оригинальная 

постановка вопроса. Вся эволюция исторических форм осуществления 

субъект-субъектных отношений учителя и ученика, статусно и 

эпистемологически обозначенного в рамках субъект-объектного 

взаимодействия, подтверждает реализацию объективной необходимости 

применения приемов и методов вовлечения обучаемых в исследовательско-

аналитический процесс познания.  

При этом, сама система образования, эволюционируя в социально-

исторических формах изменяющегося бытия, порождала и побуждала 

проблемность в познавательном поиске истины. Это обстоятельство с 

необходимостью требовало поиска и внедрения новых технологий в 

процесс обучения.  

Но достаточно ли этих умозаключений как самодостаточных в 

решении проблемы вовлечения студенческой молодежи в процесс 

активного исследовательского обучения и самообучения в ситуации, когда 

сама социальная система института образования испытывает трудности 

кризисного характера? Обратим внимание, прежде всего, на теоретико-

методологические проблемы институциализации социологии образования. 

Если выделить наиболее существенные из них, то можно согласиться с 

мнением исследователей проблем социологии образования, утверждающих 

отсутствие разнообразия методологических подходов в этой отрасли с 

преобладанием структурно-функционального подхода (Т.М. Дридзе, Ж.Т. 

Тощенко); необходимость применения мультипарадигмального уровня 

исследования образования (Г.Е. Зборовский, Ю.А. Тюрина), недостаточная 

интеграция социологии образования (А.М. Осипов, В.В. Тумалеев). 

Обозначим, как наиболее важные, лишь эти проблемы, находящиеся в 

корреляции, по нашему мнению, с проблемой формирования у студента-

исследователя творческого многообразия в подходах к анализу изучаемых 

проблем.  

Говоря о проблеме доминирования в современном образовании 

преимущественно структурно-функциональной парадигмы, Г.Е. 

Зборовский полагает, что ее применение обусловлено необходимостью 

более глубокого проникновения в сущность образовательных процессов со 

стороны их структурно-функциональных характеристик, вскрывающих всю 
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сложность, многомерность и многоуровневость образования в целом. Это, в 

свою очередь, предполагает поиск и применение соответствующих 

инструментально-методологических подходов к познанию 

образовательных процессов, каковыми и являются новые парадигмы. То 

есть возникает потребность в реализации принципа мультипарадигмальной 

методологии. 

Проблема мультипарадигмальности в социологии возникла, прежде 

всего, как показатель кризисного состояния социологии, теряющей 

качество целостной теории, основывающейся на единой методологической 

платформе принципов, законов и категорий. С выходом работы Дж. 

Ритцера «Социология – мультипарадигмальная наука» (1975) страсти о 

кризисном состоянии социологии улеглись, и в итоге возобладало в 

большинстве своем мнение, согласно которому мультипарадигмальность 

не разрушает целостность социологии, а наоборот – формирует ее при 

условии взаимодополнения и взаимообогащения их в процессе 

взаимодействия. И здесь вновь мудрость первых философов – «единство в 

многообразии», что есть важным методологическим ориентиром не только 

для профессионального, но и начинающего исследователя с момента 

включенности его еще только в процесс обучения. Ограничиваться в 

творческом поиске истины методологией лишь одной концептуальной 

парадигмы – значит заведомо ограничивать себя в поиске всего 

многообразия сторон проявления этой истины, в потенциале своем 

обладающих новыми истинами-открытиями.  

Но для того, чтобы использовать и другие методологически важные 

парадигмы в исследованиях надлежит не только знать их теоретико-

познавательные возможности каждой в отдельности, но и применять их в 

системном сопряжении как целостности. Последнее обстоятельство с 

необходимостью предполагает выработку у каждого исследователя 

способности к синтетическому теоретизированию, основывающемуся на 

предварительном синтезе методологических подходов-установок. Только 

возможным это станет лишь в условиях общесоциологической интеграции 

знания. Эпоха полемического (конфронтационного) теоретизирования в 

современной социологии, по мнению Дж. Александера, сменилась на 

устойчивую тенденцию синтетического теоретизирования. И в этом 

отношении можно с уверенностью утверждать специфику 

мультипарадигмального синтеза применительно к проблеме выбора той 

или иной методологической стратегии в исследовании социальной 

реальности.  

Переводя ход наших размышлений с теоретико-методологического 

осмысления проблемы исследовательского принципа обучения на его 
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методическую реализацию, тезисно обозначим основные моменты этого 

образовательного процесса. 

1. Вовлекая студента в процесс творческого решения им какой-либо 

социальной проблемы, следует предварительно познакомить его с 

основными положениями и логикой теоретико-познавательного процесса, 

то есть ввести в круг гносеологических проблем, направленных на 

постижение методологии научного исследования. С целью усиления 

мотивации и повышенного интереса у студента, в предварительной беседе 

с ним обозначить именно ту жизненно важную проблему, которая в 

наибольшей степени волнует его в данный момент. Задача преподавателя 

помочь ему в этом и в самой постановке уже научно сформулированной 

проблемы, предполагающей поиск необходимых средств ее исследования.  

2. Обозначив объектно-предметное поле исследуемой проблемы, 

необходимо сориентировать обучаемого на изучение ее источниковой 

базы, то есть попытаться определить степень разработанности указанной 

предметной области анализа в научном сообществе исследователей. 

Знакомясь с многообразием различных точек зрения авторов научных 

изысканий, следует обращать особое внимание начинающего 

исследователя на характер столкновения теоретических идей в рамках 

понимания/непонимания содержательных смыслов проблемного поля 

дискурса. Опыт многократного мысленного соучастия студента-

исследователя в конструктивно критическом истолковании идейной 

борьбы теоретиков способствует формированию у него дискурсивно-

аналитического мышления, что в свою очередь через многообразие 

взаимодействующих представлений устремляет исследователя «к синтезу 

научных результатов, полученных в различных областях знания» (М.Л. 

Макаров). В нашем случае, это качество мультипарадигмального 

осмысления исследователем проблемы в контексте синтетического 

мышления. Чтобы вывести молодого исследователя на такой путь 

теоретизирования необходимо ему предварительно, пропедевтически 

популярно изложить основные принципы, сущность, структуру, функции и 

особенности применения основных парадигм в научном познании. Если 

исследование осуществляется в границах социологического знания, то к 

таковым можно отнести структурный функционализм (Т. Парсонс, Р. 

Мертон, Н. Луман), теорию социального обмена (Дж. Хоманс, П. Блау), 

теорию рационального выбора (Д. Коулмен), символический 

интеракционизм (Дж. Мид, Г. Блумер), феноменологическую социологию 

(А. Щюц, П. Бергер, Т. Лукман, Г. Гарфинкель), социальный акционизм (А. 

Турен), постмодернистскую теорию (З. Бауман, Ж. Бодрийяр).  
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3. Наиболее важным и ответственным на заключительном этапе 

современной модели реализации исследовательского принципа обучения, 

по нашему мнению, является мультипарадигмальный анализ исследуемой 

проблемы с последующей трансформацией его в интегративное качество – 

мультипарадигмальный синтез как целостное представление о предмете 

исследования. Если мультипарадигмальный анализ методом сравнения 

позволяет обнаружить специфические характеристики исследуемого 

объекта во всем многообразии его качеств и свойств, то 

мультипарадигмальный синтез позволяет молодому (и не только) 

исследователю увидеть целостность, «единство многообразия» 

сущностных свойств и качеств познанного объекта.  

Также, как греческие мудрецы, соблюдая меру во всем, понимали и 

видели в единстве многообразия гармонию, так и начинающий 

исследователь, испытав чувство сократовского удивления и, преодолев 

тернистый путь познания очередного объекта (явления, проблемы), 

наслаждается пользой, мерой и красотой результата своего 

интеллектуального труда.  

Динамика изменяющейся действительности в ее осмыслении 

порождает в сознании исследователя процесс, сродни гераклитовскому 

огню, «мерами затухающему и мерами возгорающему». Вечность этого 

огня как творческого порыва искателей истины воплощается в 

сменяющихся поколениях, представляющих будущее всякого общества, и 

обеспечивается она возникающими проблемами бытия, а также острой 

необходимостью их решения во благо этого же бытия как существования.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В 

СИСТЕМЕ МОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Образование становится сегодня одним из важнейших факторов 

развития, как общества в целом, так и каждого человека в отдельности. В 

условиях трансформационных процессов современного общества 

образование становится инструментом повышения конкурентоспособности 
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личности. При этом в ситуации технологического прорыва, 

глобализационных процессов, происходящих в обществе, на первый план 

выдвигается проблема формирования не просто образованного, 

просвещенного человека, но духовно развитой личности, которая бы 

сумела определить свое место в современных реалиях, соблюдая при этом 

правила «человеческого общежития». Формированию такой личности 

способствуют во многом процессы гуманизации и гуманитаризации 

образования, и особая роль в этих процессах принадлежит социально-

гуманитарным дисциплинам.  

Процесс гуманизации образования сегодня сопровождается 

совершенствованием его гуманитарной составляющей, которая призвана 

способствовать духовному совершенствованию личности. Этим 

объясняется актуальность заявленной темы: определить особое место 

социально-гуманитарных дисциплин в системе образования, поскольку 

именно они направлены на формирование духовного мира человека, от 

которого зависит его жизненная позиция и мировосприятие. Это особенно 

важно в условиях радикальных социально-экономических, политических 

процессов, маргинализации, сопровождающейся трансформацией 

ценностных ориентиров, когда требуется сформировать не просто 

специалиста-профессионала, но и гражданина, личность, способную 

ориентироваться в социуме, реализовать свой человеческий потенциал. Все 

эти проблемы касаются и морского образования, которое нацелено на то, 

чтобы воспитать личность, способную существовать в сложных условиях 

системы «берег-море». Для выпускников морских вузов важны не только 

чисто профессиональные знания и навыки, полученные в процессе 

обучения, но и не менее важна сформированность его мировоззрения, его 

эмоциональной сферы, от которой зависят его поступки, выбор этически 

правильных решений в сложных ситуациях. 

На Западе уже осознали важность изучения наряду с циклом 

естественнонаучных дисциплин, дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Так, в Германии предметам данного цикла уделяется до 60 % 

учебного времени, в Италии - до 50%, в Великобритании подчеркивается 

важность нравственного и культурного развития учащихся, что 

проявляется в увеличении доли дисциплин социально-гуманитарного цикла 

в учебном процессе [1, с. 164] Узкодисциплинарный подход, который был 

характерен для системы образования в ХХ веке, привел к тому, что 

формировалось узкое, фрагментарное видение мира, однобокость 

мышления, неспособность увидеть проблему в целом, в комплексе, 

неумение адекватно воспринимать те изменения, которые происходили в 

обществе, неготовность преодолевать кризисы. В ХХI веке эта 
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одномерность должна быть преодолена благодаря усилению внимания к 

дисциплинам социально-гуманитарного цикла, которые представляют 

собой определенный комплекс знаний, на основе которых формируется 

мировоззрение человека, его ценностные ориентиры, понимание многих 

сторон его духовной жизни, а также формируется универсальная картина 

мира. 

В российском образовательном пространстве, нацеленном на 

формирование не только профессиональных, но и общекультурных 

компетенций будущего специалиста, особо подчеркивается роль дисциплин 

социально-гуманитарного цикла в преодолении однобокости специального 

образования и их роль в формировании гуманистического мировоззрения 

молодежи.  

Однако, далеко не все вузы (особенно технические) осознают 

важность социально-гуманитарных дисциплин в системе образования, хотя 

очевидно, что их игнорирование не позволяет молодым специалистам 

проявиться в полной мере свои качества, не позволяет правильно 

сориентироваться в быстро меняющемся мире. Это касается и вузов 

морского профиля. Выпускники таких вузов должны не только иметь 

профессиональные знания, но и уметь общаться с людьми в особых 

условиях, уметь принимать быстрые решения, быть коммуникабельными, 

знать специфику различных культур, носителями которых являются члены 

экипажа. Эти умения как раз и формируются в процессе изучения 

социально-гуманитарных дисциплин. 

В связи с этим, можно отметить задачи социально-гуманитарных 

дисциплин в системе образования в целом и морского образования в 

частности. Это: 

- формирование личностных качеств и ценностных ориентаций 

будущего специалиста, его инициативности, стремления к успеху; 

- развитие эстетического вкуса, творческой индивидуальности, 

навыков межличностных отношений, способности общаться с 

представителями различных конфессий и идейных ориентаций, 

способности работать в международной среде, способности к принятию 

решений в сложных ситуациях; 

- развитие способности адаптации к быстроменяющимся условиям.. 

Конечно, достижение поставленных задач возможно лишь при 

условии высокого качества преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в вузе. При этом преподавание данных дисциплин должно быть 

нацелено на то, чтобы помочь формированию у выпускника установки на 

успех, на веру в собственные силы при адекватном оценивании 
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происходящих вокруг событий, на способность глубоко и качественно 

осмысливать важность своей будущей профессии.  

Следует отметить, что определяя особое место социально-

гуманитарных дисциплин в системе морского образования, мы не сводим 

проблему только к количественному увеличению преподаваемых 

гуманитарных предметов в учебных планах. Здесь важнее качественный 

подход, так как важно реформировать содержательные аспекты 

преподавания самих гуманитарных наук, увязывая их со специальными 

дисциплинами, изучаемыми в данном вузе. Данное объединение должно 

помочь личности выработать соответствующую социальную и 

нравственную ориентацию. Это очень важно для будущего моряка, 

поскольку от его жизненной позиции, способности адекватно 

воспринимать окружающую действительность, сформированности такого 

важного для многонационального экипажа качества, как толерантность, 

зависит атмосфера в коллективе. 

Итак, сегодня во многих вузах отношение к гуманитарным 

дисциплинам оставляет желать лучшего. Отсутствует связь между 

специальными и гуманитарными кафедрами, что формирует отношение у 

студентов к гуманитарным наукам как к чему-то ненужному и 

второстепенному. В то время как такое единство дало бы понимание того, 

что получение специальных профессиональных знаний должно 

подкрепляться гуманистическим мировоззрением, универсальностью 

мышления, общей культурой и духовностью.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДУЩИХ МОРЯКОВ 
Профессиональная подготовка моряков сегодня призвана решать 

важные задачи – обучение и воспитание специалистов с интегрированными 
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техническими и гуманитарными знаниями, с развитыми профессионально-

личностными качествами, с высоким уровнем профессиональной 

компетентности. Возросла роль самостоятельной работы студентов, для 

которой требуются большие волевые и физические усилия. У многих 

слабость воли или недостаточная физическая закалка являются 

предпосылками нарушения дисциплины. И наоборот, сильная воля, умение 

управлять собой, выносливость позволяют будущим морякам преодолевать 

трудности, с честью выполнять профессиональный долг.  

Все чаще ученые акцентируют внимание на необходимости развития 

профессиональной ответственности будущих специалистов. Выделяют три 

основных компонента ответственности личности: свобода воли, осознание 

долга, осознание социальных мер воздействия на субъект в ответ на его 

социально значимые поступки. Профессиональная ответственность 

рассматривается как интегративное качество личности, которое проявляет 

себя через такие критерии как дисциплинированность, сознательность, 

точность в исполнении обязанностей, принципиальность, 

требовательность, честность, правдивость [2]. Профессиональная 

ответственность как своеобразное комплексное выражение личности 

студента (курсанта) формируется наиболее полно в процессе обучения, на 

практике и в процессе самовоспитания. В формировании 

профессиональной ответственности будущих моряков большое место 

занимает работа над собой – деятельность, направленная вовнутрь 

(самопознание, самооценка, саморазвитие и т.д.). Расширяя свои знания, 

вырабатывая все новые навыки и умения, совершенствуя волевые и 

физические качества, курсант может повышать свою 

дисциплинированность, исполнительность, воспитывать в себе 

ответственность как профессиональное качество.  

Структурный подход позволяет выделить систему требований, 

которые предъявляются к личности моряка. Наиболее важную группу 

требований составляют нравственные и этические требования, здесь речь 

идет об интересах и потребностях, убеждениях и мотивах поведения, об 

овладении основами профессиональной этики и деонтологии, что находит 

своѐ отражение в профессиональной направленности личности моряка. 

Вторая группа требований касается индивидуального опыта – 

профессиональной подготовленности и общего физического развития, т.к. 

профессия предполагает усложненные условия труда и быта моряка. При 

этом важно, что качество профессиональной подготовки сегодня требует не 

столько количества усвоенных знаний и умений, а и развитости 

эмоционально-волевой и мотивационной сферы, творческого мышления, 

сформированности волевых привычек, высокой адаптивности, способности 
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к сотрудничеству и профессиональной коммуникации, что в известной 

мере отражает понятие компетентности морского специалиста. От волевых 

личностных качеств моряка зависит успешность в решении проблемных 

ситуаций, в умении владеть собой и принимать ответственные решения, 

способность справляться с трудностями, возникающими в ежедневном 

труде. 

В процессе физической самоподготовки будущий моряк познает 

свои индивидуальные особенности и учится совершенствовать физические 

кондиции, формирует стойкий характер и волю. Значимым моментом тут 

является разрешение противоречий между уровнем притязаний в 

профессии и реальными субъективными и объективными физическими и 

интеллектуальными возможностями. Процесс физического самовоспитания 

как раз и направлен на разрешение внутренних и внешних противоречий 

такого рода. 

Необходимое условие возникновения потребности в физическом 

самовоспитании для будущего моряка – это его переход с позиции 

учащегося («Я – студент, пусть меня учат и воспитывают») на позицию 

будущего морского специалиста («Я – моряк, я физически готовлю себя к 

выполнению профессиональных обязанностей моряка»). Способности к 

самовоспитанию и саморазвитию во многом зависят от уровня 

идентичности и от адекватной самооценки личности. Попробуем 

охарактеризовать самоформирование профессиональной ответственности, 

исходя из принципа взаимосвязи уровня самооценки и способности 

личности к саморазвитию [4].  

Первый этап – «неопределенной идентичности». На личностном 

уровне еще не выработаны четкие убеждения, нет уверенности в своих 

силах, слегка занижена самооценка, избегание любой формы 

самоопределения. Для будущего моряка важно понимать, что прожитый 

этап неопределенности важен для становления, как и любой другой. Помня 

об этом, мы предполагаем включение первокурсников в процесс 

самопознания с помощью различных методик и тренингов, в том числе и 

по физическому воспитанию. Столкновение с первыми трудностями на 

первом году обучения, первые кризисные ситуации, связанные с 

профессиональным направлением – всѐ это важно осознать и принять на 

личностном уровне, помня о будущем развитии и проводя своевременный 

анализ ошибок и трудностей. 

Второй этап – «преждевременная идентификация». На личностном 

уровне происходит включение личности в определенную систему 

отношений, зачастую без самостоятельной инициативы, по принуждению, 

по необходимости. Особенно болезненно второй этап переживают молодые 
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люди с завышенной самооценкой. Таковым сложно найти подкрепление 

для саморазвития, у них отсутствует устойчивое эмоциональное состояние, 

на фоне досрочного самоопределения может затормозиться саморазвитие и 

на профессиональном уровне. Как правило, это выражается в позиции «я 

все уже умею». Ответственное отношение и первые шаги в профессии 

вынуждают молодых людей задуматься о последствиях собственных 

действий. Преждевременная идентификация должна быть уравновешена 

формированием и развитием профессиональной ответственности. Чем 

больше знает и умеет моряк, тем большая ответственность ложиться на его 

плечи, тем шире поле приложения его профессиональных умений и 

навыков. Первые шаги в профессии всегда связаны с кризисом самооценки 

и идентификации. 

Третий этап – «этап моратория». Из многочисленных вариантов и 

принципиальных позиций пора выбрать для себя единственно правильную 

и ценностную. При этом важна адекватная самооценка и принятие себя как 

личности и профессионала. Первые противоречия, с которыми 

сталкивается сознательная личность, связаны с противопоставлением своих 

позиций и суждений с конкретными жизненными ситуациями [5]. В 

профессиональном плане происходит осознание важности и значимости 

дела, которому посвящается будущее морского специалиста. Появляются 

такие профессиональные черты, как настойчивость, критичность, 

некоторая категоричность в суждениях. Развитие профессиональной 

ответственности на данном этапе обеспечивает мощный «стержень» всем 

развивающимся личностным и профессиональным качествам. Адекватная 

самооценка, рефлексия и саморегуляция – важные компоненты 

профессиональной ответственности будущего моряка. 

Этап «зрелой идентичности» – это расцвет практической и 

творческой реализации в профессии. Уровень зрелой идентичности 

характеризуется прежде всего волевой саморегуляцией и ростом 

ответственности. Это выражается в способности самостоятельно 

принимать решения, ставить цели и реализовывать задуманное, 

ответственно выбирая средства достижения поставленных целей. Таким 

образом, волевой компонент постоянно присутствует в ракурсе развития 

профессиональной ответственности моряка. В психологической литературе 

общепризнано, что воля является важнейшим компонентом характера. 

Н. Левитов определил характер человека как психический склад личности, 

выраженный в еѐ направленности и воле. Можно сказать, что 

направленность – это «голова» характера, а воля – его «хребет» [6, с. 20, 

42]. Как указывает А. Петровский, «характер не дан человеку от природы. 

Нет характера, который нельзя было бы изменить или переделать… 
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Каждый человек ответственен за все проявлении своего характера, и 

каждый человек в состоянии заняться самовоспитанием» [7, с. 431]. 

Отсюда и основания для утверждения, что понятия «слабовольный» и 

«слабохарактерный» очень близки, если не тождественны. Именно воля как 

свойство психики, как черта характера должна формироваться в процессе 

физического самовоспитания и самосовершенствования будущего моряка. 

Данные научных исследований свидетельствуют, что от года к году 

обучения существенно снижается субъективный интерес к 

самостоятельным занятиям физкультурой и спортом, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 1 [3]:  
 

Таблица 1.  

Субъективные факторы, влияющие на интерес к самостоятельным 

занятиям физической культурой  

Субъективные факторы Курс (%) 

 I II III IV 

Удовлетворение 57,8 50,1 43,5 16,8 

Соответствие эстетическим вкусам 51,7 2,3 30,4 21,9 

Понимание личностной значимости занятии 37,6 24,0 17,5 8,3 

Понимание значимости занятий для 

коллектива 

34,0 22,8 14,1 9,6 

Понимание общественной значимости занятий 30,9 21,3 12,6 7,4 

Духовное обогащение 13,2 10,4 5,6 3,1 

Развитие познавательных способностей 12,9 9,8 7,1 6,2 

Приведенные данные свидетельствуют о снижении влияния всех 

факторов мотивационной сферы на студентов от младших курсов к 

старшим. Значимой причиной психологической переориентации студентов 

является снижение требований к физкультурно-спортивной деятельности, 

отсутствие практических занятий по физической культуре на старших 

курсах в университете. Студенты постепенно теряют логическую связь 

физического самовоспитания с профессиональной подготовкой и будущей 

профессией. Хотя волевой компонент как нигде более всего формируется и 

укрепляется именно в самостоятельной физической работе над собой.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: морское 

образование сегодня требует качественной перестройки содержания 

физической подготовки студентов; физическая культура не только 

способствует усовершенствованию физических и профессиональных 

качеств, но и является важным фактором развития профессиональной 

ответственности будущих моряков; физическое самовоспитание 
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способствует развитию воли и подкрепляет уверенность будущего моряка в 

своих силах, активизирует и мобилизует его в работе над собой.  

Физическое самовоспитание направлено на достижение не только 

высокого уровня общей физической подготовки, но и достаточного уровня 

компетентности, психологической устойчивости, уверенности в своих 

силах и способности на высоком уровне выполнять профессиональный 

долг.  
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Более 300 лет в России существуют высшие учебные заведения по 

подготовке моряков. Любому студенту морского университета как 

будущему профессионалу необходимо уметь в сжатые сроки оперативно 
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обрабатывать большое количество информации и затем на основе 

полученных данных принимать правильные решения, особенно в 

экстремальных ситуациях.  

Как известно, с обработкой и запоминанием большого объема 

информации мы сталкиваемся как в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни, так и в учебном процессе. К сожалению, на 

сегодняшний день большинство студентов в процессе обучения 

используют не вполне эффективный метод обработки информации - 

конспектирование. 

В классической системе ведения конспектов можно выделить четыре 

основных недостатка.  

Во-первых, в конспектировании ключевые слова теряются в массе 

менее важных слов, и, как следствие, затрудняется формирование 

необходимых ассоциаций для эффективного запоминания информации.  

Во-вторых, мозг утрачивает остроту восприятия фактов, так как 

традиционные конспекты чаще всего построены в виде бесконечных 

однообразных перечней пунктов.  

В-третьих, тратится много времени на запись, многократное 

прочтение и переработку как необходимой, так и ненужной информации.  

В-четвертых, при использовании стандартной системы ведения 

конспектов блокируются творческие способности, т.к. линейное 

представление информации в конспекте препятствует формированию 

потока свободных ассоциаций. 

Постоянное использование исключительно традиционных способов 

конспектирования приводит к ряду негативных последствий: снижению 

способности к концентрации; приобретению привычки тратить время 

впустую, разбирая собственные (и не только собственные) конспекты; 

потере уверенности в своих силах при усвоении материала, своих 

способностях, и в конечном итоге - к разочарованию в учебе. 

Возникает вопрос – можно ли трансформировать процесс обработки 

информации в целях освоения нового учебного материала, сделать его 

более продуктивным, увлекательным и ѐмким?  

На наш взгляд, подобным требованиям отвечает метод составления 

интеллект-карт.  

Проектирование интеллект-карты – это технология, позволяющая 

эффективно структурировать и обрабатывать информацию на основе 

графического изображения. Данный инструмент используют для принятия 

решений, планирования времени, запоминания больших объемов 

информации, разработки сложных проектов, обучения, развития и т.д. 

Метод интеллект-карт призван повысить эффективность хранения 
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информации в мозге, помогает увеличить объем усвоенной информации и 

творческий потенциал, а также обеспечивает целостное и интегрированное 

структурирование информации. И наконец, метод интеллект-карт активно 

используется для эффективного запоминания и решения проблемных 

ситуаций. 

Интеллект-карта строится в соответствии со следующими 

принципами: 

 а) объект изучения зафиксирован в центральном образе; 

 б) основные темы, связанные с объектом внимания, расходятся от 

центрального образа в виде «ветвей»; 

 в) «ветви», принимающие форму плавных линий, обозначаются и 

поясняются ключевыми словами или образами. Вторичные идеи также 

изображаются в виде «ветвей», отходящих от ветвей более высокого 

порядка;  

г) «ветви» формируют связанную узловую систему. 

Интеллект-карта всегда строится вокруг центрального объекта. 

Каждое слово и графическое изображение становятся, по определению, 

центром очередной ассоциации, а весь процесс построения карты 

представляет собой потенциально бесконечную цепь ответвляющихся 

ассоциаций, исходящих из общего центра или сходящихся к нему. Любая 

интеллект-карта способна к практически безграничному росту. Ключевое 

слово или образ могут быть помещены в центр другой интеллект-карты, 

способствуя формированию новых смысловых «ветвей». 

Качество интеллект-карт можно улучшать с помощью цвета, 

рисунков, закодированных выражений (например, общепринятых 

аббревиатур) и любых других познавательно-психологических 

(перцептивных, мнемических и мыслительных) «якорей», цель которых – 

сделать интеллект-карту максимально выразительной, легко 

воспринимаемой и быстро запоминающейся. При создании интеллект-карт 

значительно активизируются творческие способности автора карты, что 

способствует повышению ее «продуктивности» при дальнейшем 

использовании в качестве обучающего инструмента. 

Законы интеллект-карт делятся на законы содержания и оформления 

и законы структуры. 

Основные законы содержания и оформления интеллект-карт:  

1. Выделение значимого. 

Для построения интеллект-карты необходимо использовать 

графический центральный образ, разнообразную цветовую палитру, 

придавать изображению объем, варьировать размеры букв, толщину линий 
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и масштаб графики, стремиться к оптимальному размещению элементов на 

интеллект-карте. 

2. Использование ассоциаций. 

Для лучшей работы ассоциативного аппарата необходимо 

использовать стрелки для отображения связей между элементами, 

кодирование информации. 

3. Ясность выражения мыслей. 

Для формулировки идей необходимо использовать несколько 

ключевых слов на каждую ветку, размещать ключевые слова печатными 

буквами над соответствующими линиями, следить, чтобы главные ветви 

карты были жирными, ясными и соединялись с центральным образом, 

отграничивать блоки важной информации с помощью линий. 

Предпочтительней держать бумагу в горизонтальном положении.  

4. Индивидуализация собственного стиля.  

Для того чтобы выработать свой уникальный стиль при 

проектировании интеллект-карты, необходимо придерживаться правила 

«1+». Это значит, что каждая созданная вами интеллект-карта должна быть 

более объемной, ассоциативно-логичной и визуально привлекательной, чем 

предыдущая.  

Законы структуры интеллект-карт: 

1. Построение иерархии мыслей.  

Использование иерархий и категорий в форме базовых порядковых 

идей чрезвычайно увеличивает потенциал создаваемых интеллект-карт. 

2. Использование номерной последовательности в изложении 

мыслей.  

Использование номерной последовательности придает блокам 

информации логичное изложение и служит цели упорядочения хода 

мыслительного процесса [1]. 

В качестве примера, иллюстрирующего технологию построения 

интеллект-карты, рассмотрим одну из тем дисциплины «Менеджмент» - 

«Школы стратегического менеджмента». Всего в специальной литературе 

описано около 10 школ стратегического менеджмента, к числу которых 

относится, например, «школа дизайна». Если упорядочивать информацию о 

«школе дизайна» в стратегическом менеджменте, то ее (информацию о 

«школе») можно разделить на 7 ключевых информационных элементов, 

каждый из которых можно включить в интеллект-карту. Это:  

1. Девиз «школы дизайна», который звучит как "установление 

соответствия". 

2. Модель построения стратегии.  
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3. Авторы-разработчики школы и их книги, ставшие импульсом к 

развитию школы.  

4. Основная модель «дизайн-школы», отображенная в виде рисунка.  

5. Теоретический вклад «школы» в развитие стратегического 

менеджмента.  

6. Недостатки «школы дизайна».  

7. Применение модели «школы дизайна» в практике стратегического 

менеджмента [2]. 

Получившаяся интеллект-карта представлена на рис.1. 

 
В заключение отметим, что применимость технологии «интеллект-

карт» весьма широка – это и образовательные системы, и бизнес-

моделирование, и информационно-технологическое сопровождение бизнес-

процессов, и научные исследования и разработки, и многие другие сферы 

жизнедеятельности человека, где актуальна интеллектуальная 

составляющая человеческого потенциала. Именно в этом значении 

интеллект-карта становится инструментом формирования мыслительных 

навыков как одной из профессиональных компетенций современных 

студентов морского университета. 
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2. Стратегический менеджмент. Основы стратегического управления. 

Учебник. /М.А. Чернышев и др. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 506 с. 
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ВЫБОР ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ГЛАЗАМИ 

СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ ТГАТУ 
 

Основным критерием эффективности образовательных услуг 

выступает его качество, трудоустройство и карьера. Для выпускников 

школ выбор высшего учебного заведения является важным шагом, от 

которого зависит их будущее. Основной проблемой, на наш взгляд, с 

которой сталкиваются выпускники школ – это правильный выбор не только 

высшего учебного заведения, но и выбор специальности. Мотивированный 

выбор профессии обеспечивает не только реализовать свои жизненные 

планы, но и дает возможность профессиональной реализации своих 

потребностей. 

Вопросы мотивации выбора вуза, отношение к подготовке, а также 

профессиональных планов студентов рассматривались в работах Л. 

Сокурянской, С. Плаксий, Л. Хижняк, О. Ткаченко, С. Щудлы, В. Чигрина 

и др.  

Цель статьи – проанализировать мотивацию студентов 

первокурсников при выборе высшего учебного заведения. 

Система высшего образования играет значительную роль в 

подготовке молодежи к труду и жизни вообще, поэтому традиционно 

образование рассматривается как механизм обучения и воспитания 

молодого поколения. Для выпускников школ выбор вуза является 

основным этапом профессионального самоопределения, а для вуза 

ежегодный прием абитуриентов - не только количество, но и «качество» 

студентов. Понятно, что мотивация выбора специальности и вуза на 

сегодняшний день имеет большое значение, как для будущих студентов, 

так и для самого университета.  

Поэтому чрезвычайно важен анализ мотивации, изучение 

потребностей, мотивов и целей при выборе высшего учебного заведения 

глазами первокурсниками. 
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Попробуем с помощью данных социологических исследований, 

которые мы проводили в Таврическом государственном 

агротехнологическом университете (N2013=276, N2014=237), рассмотреть 

мотивацию студентов первокурсников [1; 2]. 

Рассмотрим, чем же руководствовались наши первокурсники при 

выборе высшего учебного заведения.  

37,3%

46,8%

12,0%
13,5%

38,8%

29,5%

12,0%
10,1%

выбором

специальности

одно связано с

другим

2013 2014
 

Рис. 1. Поступая в университет, Вы руководствовались? 

(сравнительная динамика за 2013 г. и 2014 г.) 

Исходя из полученных данных, мы видим, что в 2013 г. и 2014 г. при 

поступлении в университет первокурсники в большей степени 

руководствовались выбором специальности и выбором учебного заведения, 

но также стоит обратить внимание и на случайность выбора, как вуза, так и 

специальности. В данном случае мы можем говорить о том, что с одной 

стороны, не стоит требовать от представителей «случайного попадания» 

больше чем они могут, а с другой, необходимо приложить усилия, чтобы 

заинтересовать студентов тем, что они учат и раскрыть перспективы 

выбранной профессии. 

Отвечая на вопрос: «Когда Вы выбрали специальность, на которую 

поступаете?», мы увидели, что одна треть первокурсников сделали свой 

выбор специальности более чем за год, а также более трети (2013 г. - 34%, а 

в 2014 г. - 35%) выбрали будущую специальность непосредственно перед 

подачей документов. 

Однако следует отметить, что сложность дифференциации 

социальных и профессиональных ориентаций заключается в чрезвычайно 

тесном переплетении социальных и профессиональных мотивов в 

жизненных планах молодежи. Выбор профессии, особенно для 
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выпускников школ, является непростым и сложно мотивированным. 

Причинами этого явления являются, во-первых, расширение диапазона 

профессий, которое обусловлено появлением новых отраслей производства 

и научно-техническим прогрессом; во-вторых, меняется содержание и 

характер труда; в-третьих, усложняется сама структура личности, ее 

потребности и мотивы выбора профессии. 

Так почему же, при поступлении, первокурсники выбрали именно 

наш университет?  

Таблица 1. Сопоставимые данные ответов на вопросы: «Почему, при 

поступлении, Вы избрали наш университет?» (в%) 

Суждения респондентов 2013 г. 2014 г. 

интерес к избранной специальности 51,8 50,2 

пожелания (требования) родителей и друзей 20,7 24,1 

возможность получения стипендии 21,0 19,0 

желание получить диплом о высшем образовании 48,6 39,2 

желание получить самостоятельность 10,1 8,4 

любовь к сельскому хозяйству  10,1 11,4 

желание быть полезным обществу и людям 7,3 6,8 

близость учебного заведения к месту жительства 30,4 33,8 

меньшая стоимость обучения, в сравнении с 

другими вузами 
6,5 11,4 

поступил на государственное место 22,5 26,2 

желание найти друзей и весело провести время 

обучения  
9,1 6,8 

другое 0,7 4,2 

На первое место первокурсники поставили «интерес к выбранной 

специальности», на второе – «желание получить диплом о высшем 

образовании», на третье место – «близость учебного заведения к дому». 

Исходя из полученных данных «интерес к выбранной специальности» 

ничем не мотивирован, т.к. «любовь к сельскому хозяйству» и «желание 

быть полезным обществу и людям» находятся на седьмом и одиннадцатом 

месте соответственно. 

В современных условиях на рынок образовательных услуг, кроме 

уровня подготовки, также влияют требования, которые студенты 

предъявляют к будущей профессии. Сравнивая ответы первокурсников за 

2013 г. и 2014г., мы видим, что 72% и 70% соответственно, считают, что 
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будущая профессия должна обеспечить хороший заработок. И это вполне 

понятно. Около 39% (2013 г.) и 40% (2014 г.) считают, что профессия 

должна соответствовать личным склонностям, интересам; по мнению 35% 

(2013 г.) и 36% (2014 г.) первокурсников, профессия должна быть 

престижной; а 30% (2013 г.) и 35% (2014 г.) отметили, что она должна быть 

полезной людям, обществу; только 26% (2013 г.) и 20% (2014 г.) указали, 

что профессия должна обеспечивать хорошие условия труда. Такие 

позиции, как «должна дать возможность получить самостоятельность», 

«должна иметь творческий характер», «должна помочь завоевать авторитет 

окружающих» заняли шестое-восьмое место соответственно. 

В то же время первокурсники не понимают, в чем состоит 

взаимосвязь престижности и авторитета профессии. На наш взгляд для 

этого необходимо во время обучения акцентировать внимание студентов на 

том, что именно благодаря авторитету профессии и авторитету их как 

специалистов, выбранное ими направление обучения и дальнейшая 

трудовая деятельность приобретут тот самый престиж, к которому они 

стремятся. 

Также не сильно беспокоит наших первокурсников то, что им 

придется быть вдали от родных (семьи), только 4% хотели быть ближе к 

своим родным, это объясняется тем, что практически все опрошенные 

воспринимают будущую работу, как возможность больше не возвращаться 

домой и сбежать от тех проблем, которые там существуют. 

Подтверждением этого является желание студентов закрепиться в 

городе, где 66-67% наших респондентов считают, что именно в нем лучше 

жить и работать в городе. 

4,0%

5,5%

12,7%

11,0%

16,7%

17,3%

66,7%

66,2%

лучше жить в городе и

работать в селе

лучше жить и работать в селе

лучше жить в селе и работать

в городе

лучше жить и работать в

городе

2013 2014

 

Рис. 2. Какое из предложенных мнений соответствует Вашей 

позиции? (сравнительная динамика за 2013г. и 2014 г.) 

Несмотря на то, что подавляющее большинство желающих жить и 

работать в городе, им надо понимать, что рынок труда для них в 

значительной степени ориентирован на сельскую местность в связи со 

спецификой их специализации.  
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А теперь проиллюстрируем, как же ответили на этот вопрос наши 

первокурсники, которые прибыли на обучение в ТГАТУ из разных 

населенных пунктов. Для этого воспользуемся методом двумерного 

распределения: 

Таблица 2. Сравнительная таблица виртуального места работы и 

проживания первокурсников ТГАТУ (%) 
Суждения 

респондентов 

Лучше жить 

и работать в 

селе 

Лучше жить и 

работать в 

городе 

Лучше жить в 

селе, а работать 

в городе 

Лучше жить в 

городе, а 

работать в 

селе 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

села 17,2 21,0 50,8 45,0 24,6 26,0 7,4 8,0 

ПГТ 20,0 14,8 60,0 55,6 20,0 25,9 0,0 3,7 

другого 

города 

9,7 3,7 74,2 66,7 12,9 18,5 3,2 11,1 

г.Мелитополя 3,6 0,0 90,4 95,2 4,8 3,6 1,2 1,2 

Данные таблицы показывают, что работать в селе собираются чуть 

меньше одной трети первокурсников, но парадокс состоит в том, что 53-54 

процента наших респондентов являются жителями сел и ПГТ. Что же тогда 

можно ожидать от городских жителей? 

Следующим важным показателем успешности в обучении 

выбранной специальности и дальнейшем применении полученных знаний 

является ответ наших респондентов на вопрос: «Назовите главный фактор, 

определивший Ваш выбор профессии и повлиявший на жизненные 

планы?». Прежде всего, выбор профессии определяют сами студенты (61% 

- 2013 г., 53% - 2014 г.), во-вторых, это их родители (22% - 2013-2014 гг.). 

Первые, как мы видим, не имеют ценностно-обоснованной системы 

социально-профессиональных ориентаций. А вторые, как показывают 

материалы других исследований, также руководствуются чисто 

инструментальными возможностями профессии и высшего учебного 

заведения, а также своим финансовым состоянием. 

Таким образом, наши исследования, которые мы проводим в 

университете, показывают, что изучение мотивации первокурсников 

позволяет выявить причины, факторы и критерии, которые оказывают 

решающее влияние на их выбор специальности и вуза.  
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