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Утро. Лучи солнца пробираются сквозь окно, я по привычке достаю свой теле-

фон из-под подушки и, как обычно, проверяю свою почту, вдруг мне написали что-то 
важное. Страница загружается дольше обычного, хоть  
я и привыкла к медленному интернету, ведь мой телефон не из последних моделей. По-
вторная попытка, и снова вижу надпись: "Не удается подключиться к интернету". На-
верное, закончились деньги на балансе, нужно срочно пополнить счет, ведь сегодня 
стали известны результаты прошедшей олимпиады. Встав с постели, я быстренько при-
вела себя в порядок и побежала до ближайшего терминала. "Мой баланс пополнен, и 
теперь я смогу узнать результаты олимпиады, и если заняла призовое место, то меня 
ждет денежное вознаграждение, и наконец-таки, куплю себе новый телефон" - думала  
я, возвращаясь в общежитие.  

Снова обновляю страницу, картина повторяется. "Неужели моему телефону 
пришел конец?" - со злостью бормотал мой внутренний голос. Придется ехать за ре-
зультатами самой, но тут меня посещает мысль, что можно позвонить подруге, ведь она 
тоже участвовала в олимпиаде и, наверняка, уже знает результаты. Набираю номер, но 
ответа нет и нет. Ну конечно, 10 часов утра, забыла, что у нее сейчас контрольная, набе-
ру ей через полчаса. Подожду, что мне еще остается делать, можно пока посмотреть те-
левизор. Посмотрев первые четыре канала, я пришла к выводу, что утренние програм-
мы однообразны. Сколько прошло времени? По ощущениям, минут пятнадцать.  
Но стрелки на часах двигаются невыносимо медленно - прошло всего лишь три мину-
ты. Я не вытерплю еще двадцать семь минут ожидания.  

Решительно собираюсь сама ехать за результатами, хватаю куртку и бегу на ос-
тановку. Оделась немножко не по погоде, надо было посмотреть перед выходом погоду 
в интернете. Забавно, у меня же не работает интернет.  
А то зачем бы я стояла здесь в такую холодную погоду, если бы он у меня был.   

Ужасное начало дня… 
Подошел мой автобус, хорошо, что ехать не так долго, и я наконец узнаю резуль-

таты олимпиады. Странная обстановка вокруг меня, все люди вовлечены  
в диалог, идёт какое-то бурное обсуждение, каждая компания ведёт активные дискуссии 
на свою тему. Странно, обычно я наблюдаю другую картину. Не вижу ни одного чело-
века, "уткнувшегося" в телефон. Ну ладно, может день такой особенный... Вот и моя 
остановка. Быстрее бегу к университету.  

Зайдя в холл, вижу огромную толпу около стенда с результатами олимпиады. 
Удивительно. Но мое смятение было недолгим, стремительно мчусь в толпу, расталки-
вая людей на своем пути. И вот долгожданный момент - вижу свое имя в тройке луч-
ших. Ура! Я сделала это! Теперь со спокойной душой можно отправиться домой.  

Иду уже неспеша, раздумывая о своем новом телефоне, какую бы модель вы-
брать. Но мои мысли прервал знакомый голос. Это был одногруппник. Развязался диа-
лог, и я эмоционально начала рассказывать о начале своего дня.  
В ходе беседы я поняла, что мой приятель совсем не понимает, о чем я говорю. Его ли-
цо всё время искажалось в недоумении, я не могла понять причину этого, пока он не 
спросил: «Что такое Интернет?». Я начала рьяно объяснять, но он продолжал смотреть 
на меня как на сумасшедшую. "Наверное, разыгрывает", - подумала я. Посмеявшись, 
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пошла дальше и поймала себя на мысли, что прямо сейчас хочу отправиться в магазин 
за новым телефоном.  

Опять спешу на остановку. Автобус подошел сразу. Повезло. Снова  
в транспорте не увидела ни одного человека с телефоном: одни смотрели в окно, другие 
читали, а третьи просто общались друг с другом. Я долго думала  
об этом, пока не захотела уточнить, на какой остановке мне выходить,  
по привычке взяла свой телефон и сразу вспомнила, что мой телефон сегодня бесполе-
зен. Пришлось спросить у кондуктора. Кондуктором оказалась весьма милая женщина, 
которая мне всё подробно объяснила. Через пару остановок мой выход.  

И вот я уже стою у витрины с телефонами, подбирая лучший вариант.  
На подмогу пришел продавец-консультант. Я сделала свой выбор, и счастливая вышла 
из магазина. Направилась в сторону остановки. Вот уже третий раз  
за день я не могу узнать, где едет мой автобус, ведь навигационная программа, показы-
вающая месторасположение общественного автотранспорта, недоступна без интернета. 
Ничего, подожду.  

Стою на остановке, строю планы на оставшийся день, нужно многое сделать по 
учебе к завтрашнему дню. Но первым делом я бы хотела поесть, я не ела с утра, и мой 
желудок сводит от голода. В голове сразу представились различные картинки еды: на-
чиная от простой булочки, заканчивая изысканными блюдами. Я уже почувствовала 
этот вкус у себя во рту, но остановилась на том, что оптимальным вариантом будет зака-
зать пиццу.  

Занятая своими мыслями, я не заметила, как оказалась в автобусе. Может, я со-
шла с ума, но интересным замечанием стало то, что снова никто не занят гаджетом. Но 
сейчас меня больше волновала моя предстоящая работа  
с домашним заданием. Обдумывая странность сегодняшнего дня, я машинально дошла 
до комнаты. Первым делом я включила свой новый телефон, предварительно вставив 
сим-карту. Настройки интернета не пришли, я решила, что на новых моделях телефона 
Интернет настраивается автоматически. Пытаюсь зайти на сайт пиццерии, чтобы вы-
брать самую вкусную пиццу.  
Всё-таки я это заслужила! Опять ничего не выходит. Но это меня не насторожило, ведь 
новый телефон не может давать сбои, придется позвонить сотовому оператору. Про-
слушав автоответчик, я дождалась ответа оператора. 

- Добрый день, оператор Вероника вас слушает, чем могу быть полезна? 
- Здравствуйте, у меня проблема с Интернетом, вы бы не могли сказать,  

в чем причина.  
- Простите, с чем у вас проблемы? 
- С Интернетом, - четко отвечаю я. 
- Я не понимаю, о чем вы говорите. Таких услуг мы не предоставляем, может вы 

обратились не по адресу? 
- Ин-тер-нет! Ин-тер-нет! Как вы можете меня не понимать?! 
- Девушка, извините, но значение данного термина мне незнакомо. 
- Да вы что, сговорились все сегодня?!- со злостью кидаю телефон, и сама пры-

гаю на кровать. В ту же секунду слышу, как в замочной скважине проворачивается 
ключ. Это пришла моя соседка. Маленько приостыв, 
я пожаловалась ей на сотового оператора и на свой новый телефон, покупке, которой я 
сама уже была не рада. И снова наблюдаю недоумение в глазах, соседка тоже не знает, 
что такое Интернет. Она пыталась меня успокоить  
и тихим ровным голосом внушала мне, что никакого Интернета не существует,  
и что мне следует отдохнуть. Наш разговор длился целых полтора часа.  
Ее упрямство выводило меня из себя, и я, исчерпав все свои аргументы, начала нести 
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бессмыслицу. Я кричала, что мне нужен Интернет, чтобы сделать свое домашнее зада-
ние. Но она равнодушна пожимала плечами, читая книгу.  
Её безучастие в моей проблеме злило меня.  

Тут я услышала знакомую мелодию, долго не могла понять в чем дело, пока не 
открыла глаза. Оказалось, что это звенит мой будильник на старом телефоне. И я лежу в 
постели, а моя соседка спит на своей кровати. И, как всегда, я достаю телефон из-под 
подушки, отключаю будильник и сразу же проверяю наличие Интернета, обновляю 
страничку в социальных сетях, вижу сообщение от подруги, которую давно не видела. 
Я обрадовалась ее сообщению и обрадовалась, что мой сон не оказался реальностью. 
Мне стало смешно от него. 

Я задумалась, а ведь когда-то люди, действительно, жили без интернета, и даже я 
застала это время. У нас не было смартфонов размером с калькулятор, мощного ноутбу-
ка размером с карманный блокнот, плазменного телевизора -  
с окно и другой техники, которая упрощает нашу жизнь сейчас. Каким был мир без все-
го этого? Всё было, как в моем сне. Это было счастливое и беззаботное время. Я помню 
эти дни. Мир казался таким огромным и интересным, каждый день новое приключение. 
Теряя время на улице, мы ни грамма об этом  
не жалели. Десять часов для нас были как час, мы даже на секунду  
не расставались с друзьями, ну разве только когда ругались. Улыбки были искренними 
и чистыми. Люблю я своё детство, оно было прекрасным. Масса моментов в нем было 
веселых, замечательных, увлекательных. Тогда миром  
не правили блоггеры, миллионы людей не жили под аватарами в социальных сетях, 
сутками не выходя из дома. А общались друг с другом вживую, читали больше книг, и 
их жизнь была более увлекательной и насыщенной. Для них было нормой проводить 
время в библиотеке, готовясь к экзамену, а не сидеть дома за мониторами. Но людям, 
привыкшим к современным средствам коммуникации, было бы тяжело жить в таком 
мире. Интернет сильно упрощает нам жизнь. В сети мы можем сделать абсолютно всё: 
найти необходимую нам информацию, общаться с людьми, совершать покупки, не вы-
ходя из дома, оплачивать услуги и много - много всего другого. Но нельзя злоупотреб-
лять этим удобством. Поскольку Интернет очень плохо воздействует не только  
на психику человека, но также и на здоровье, ведь большинство пользователей Интер-
нета, ведут сидячий образ жизни. Такие люди просто забыли о том, что есть активный 
отдых и спорт. Безусловно, польза от Интернета огромна, однако не стоит преувеличи-
вать его роль в жизни и пренебрегать своим здоровьем.  
Мы слишком многое доверяем современным технологиям и становимся безнадежно за-
висимыми от них. Человек должен саморазвиваться  
и самореализовываться, а Интернет зачастую имеет обратное влияние. 
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Агирова М.А., 
научный руководитель канд. пед. наук Лях В. И. 

Сибирский федеральный университет 
 

Современная высшая школа, признавая в качестве основополагающего 
принципа принцип гуманизации образования, выступает как система условий, 
обеспечивающих развитие личности во всех ее проявлениях. Акцент на развитие 
личности студента выдвигает на первое место ряд проблем, среди которых одно из 
центральных мест занимает проблема эмоциональности. 

Под эмоциями понимают особый класс субъективных психологических 
состояний, отражающих в форме непосредственных переживаний, ощущений 
приятного или неприятного, отношение человека к миру и людям, процессу и 
результатам его практической деятельности. Эмоции составляют неотъемлемую часть 
человеческого существования. Все, с чем человек сталкивается в повседневной жизни, 
вызывает у него определенное отношение. Одни объекты и явления вызывают 
симпатию, другие, наоборот, отвращение. Одни вызывают интерес и любопытство, 
другие - безразличие. Таким образом, наиболее существенной характеристикой эмоций 
является их субъективность. Эмоциональная сфера состоит из эмоциональных 
переживаний и чувств. Любое переживание - это оценка процесса удовлетворения 
какой-либо потребности индивида.  

Особенности эмоциональной сферы личности студентов проявляются в 
эмоциональных процессах, переживаниях и чувствах в определенные периоды. 
Переживание тех или иных эмоций, чувств влияет на формирование личности студента, 
на перестройку его взглядов, отношение к действительности. Для эмоциональных 
процессов у студентов в процессе учебы характерны их большая интенсивность, 
разнообразие, переход от одних к другим, ускоренное формирование высших чувств.  

В деятельности студента не исключен эмоциональный стресс — напряженность в 
трудных ситуациях. В период подготовки к экзаменационному ответу ярких эмоциональных 
реакций, как правило, не бывает, доминирует интеллектуальное напряжение, хотя 
несколько изменяется цвет лица, появляется некоторая тревожность. В основном после 
экзаменов активность падает, но эмоциональная напряженность остается довольно 
высокой. В зависимости от уровня притязаний, индивидуальных особенностей личности и 
отношения к оценке студент испытывает радость, облегчение, расслабленность или же, 
наоборот, недовольство. В широком спектре компонентов эмоциональной сферы студента 
особенно значимо чувство ответственности за результаты своей учебы. В своих ожиданиях, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью и семьей, студенты достаточно 
реалистичны, но в сфере образования, социального продвижения и материального 
благополучия их притязания зачастую завышены.  

Особым психическим состоянием является внутренний конфликт — столкновение 
противоположных ценностных ориентаций студента, его потребностей, интересов, 
стремлений. Основными его причинами являются трудности при выборе решения, 
неадекватное представление о себе, непомерные притязания, противоположно направленные 
мотивы самоутверждения. Разрешение внутреннего конфликта высвобождает энергию, 
приносит радость и чувство удовлетворения. 
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Эмоции регулируют деятельность, обнаруживая вполне определенное на нее 
влияние в зависимости от характера и интенсивности эмоционального переживания. 
Д.О. Хеббу удалось экспериментальным путем получить кривую, выражающую 
зависимость между уровнем эмоционального возбуждения человека и успешностью его 
практической деятельности (рисунок 1). Представленная на этом рисунке кривая 
показывает, что между эмоциональным возбуждением и эффективностью деятельности 
человека существует криволинейная зависимость. Для достижения наивысшего 
результата в деятельности нежелательны как слишком слабые, так и очень сильные 
эмоциональные возбуждения. Для каждого человека (а в целом и для всех людей) 
имеется оптимум эмоциональной возбудимости, обеспечивающий максимум 
эффективности в работе. Оптимальный уровень эмоционального возбуждения, в свою 
очередь, зависит от многих факторов: от особенностей выполняемой деятельности, от 
условий, в которых она протекает, от индивидуальности включенного в нее человека и 
от многого другого. Слишком слабая эмоциональная возбужденность не обеспечивает 
должной мотивации деятельности, а слишком сильная разрушает ее, дезорганизует и 
делает практически неуправляемой. 

 
 

Рисунок 1.  Зависимость успешности деятельности человека от силы его 
эмоционального возбуждения (по Д.О. Хеббу) 

 
Сравним этот график с рабочим днем студента. В первой половине дня у 

студента происходит точка эмоционального пробуждения, затем повышается 
эмоциональная активность и умственная деятельность. Во второй половине дня 
происходит возрастание дезорганизации деятельности, затем происходит состояние 
эмоционального стресса и полная дезорганизация деятельности. 

Целью нашего исследования являлось выявление психологических особенностей 
эмоциональной сферы студентов направления «Профессиональное обучение». Для 
выявления особенностей эмоциональной сферы студентов мы воспользовались 
методикой оценки «эмоционального интеллекта», предложенной Н. Холлом. В 
исследовании методике приняло участие 39 студентов. 

В ходе исследования были получены следующие результаты (рисунок 2): 
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1) 59% опрошенных студентов по шкале «Эмоциональная осведомленность» 
имеют высокие показатели, 35,9%-средние показатели, 5,1%-низкие показатели.                                                 

2) 61,5% опрошенных студентовпо шкале «Управление своими эмоциями» 
имеют высокие показатели, 28,3%-средние показатели, 10,2% -низкие показатели.                                                          

3) 56,4% опрошенных студентов по шкале «Самомотивация» имеют высокие 
показатели, 41%-средние показатели, 6% - низкие показатели.                                                      

4) 59%опрошенных студентов по шкале «Эмпатия» имеют высокие показатели, 
38,5%-средние показатели, 2,5%- низкие показатели. 

5) 51,3% опрошенных студентов по школе «Распознавание эмоций других 
людей» имеют высокие значения, 46,2%-средние показатели, 2,5%-низкие показатели. 

 

 
 

Рисунок 2 . Результаты исследования 
 
Обобщив полученные результаты, можно сделать следующие выводы (рисунок 3): 

 

 
 

Рисунок 3. Выраженность проявлений эмоциональной сферы студентов 
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Анализ результатов проведенного исследования показал, что большинство из 
опрошенных студентов по всем шкалам имеют высокие значения. Обобщив 
полученные результаты, можно сделать следующие выводы (рисунок 2): 

 - у 29% студентов из всех эмоциональных проявлений в наибольшей степени 
выражено эмоциональное проявление «Эмпатия», что характеризует их способность к 
пониманию эмоционального состояния другого человека посредством сопереживания, 
проникновения в его субъективный мир; 

- у 23% студентов из всех эмоциональных проявлений в наибольшей степени 
выражено эмоциональное проявление «Самомотивация», что характеризует их 
способность произвольно управлять своими эмоциями; 

- у 19% студентов из всех эмоциональных проявлений в наибольшей степени 
выражено эмоциональное проявление «Эмоциональная осведомленность», что 
характеризует их способность определять и выражать то, что они чувствуют от 
момента к моменту и понимать связь между их чувствами и действиями, также 
позволяет понять, что чувствуют другие и сопереживать им; 

- у 19% студентов из всех эмоциональных проявлений в наибольшей степени 
выражено эмоциональное проявление «Распознавание эмоций других людей», что 
характеризует их умение воздействовать на эмоциональное состояние других людей; 

- у 10% студентов из всех эмоциональных проявлений в наибольшей степени 
выражено эмоциональное проявление «Управление своими эмоциями», что 
характеризует эмоциональную отходчивость, эмоциональную неригидность. 

Таким образом, студенты способны к пониманию эмоционального состояния 
другого человека посредством сопереживания,  способны произвольно управлять 
своими эмоциями для решения задач, как в повседневной жизни, так и в учебном 
процессе.   

 
Список использованных источников 

1. Учебное пособие: Особенности развития личности студента, 2012.- 10,05 Mb., 
- 49с. Режим доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-410760.html?page=49 

2. Психология: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / И.В. Дубровина, 
Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан ; под ред. И.В. Дубровиной. – 6-е изд., стер.- М. : 
Издательский центр «Академия», 2007. -464 с. 

3. Холл Н. "Опросник на эмоциональный 
интеллект": http://www.akademiki.biz/biblioteka-jivoi-informacii/tests/105-holl-oprosnik-
na-emocionalnii-intellekt 
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УДК 316.3           
 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ 
Амельченко Н.С. 

научный руководитель Гайдук Е.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Совсем недавно мне исполнилось двадцать лет и я, как любая девочка в детстве 

представляла себя принцессой, которая, когда станет взрослой встретит прекрасного 
принца…. И вроде бы я встретила его, вроде морально готова к созданию своей 
собственной семьи с ним, но как и у многих других молодых и не молодых, возникает 
небольшой страх, все ли получится? Какие проблемы и «подводные камни» могут нас 
ожидать и как с ними бороться? На эти и другие вопросы я бы хотела найти ответы.    

Начиная с давних времен ранние браки были очень распространены и в 14 лет 
девушка считалась невестой. В наше время ранним браком считается брак, который 
был заключен сразу после наступления совершеннолетия молодых, либо более ранние, 
с разрешения административных органов. 

Принято считать, что ранний брак – брак молодых людей, которые еще не 
способны себя обеспечивать материально и не способны понять друг друга, и добиться 
взаимоуважения. Как по мне, так для любой мамы, брак ее дитя будет ранним.  

 
Поэтому я решила разобраться все минусы и плюсы раннего брака: 
• Нехватка  должного внимания в семье, частое одиночество так же может 

являться причиной раннего стремления к созданию уже своей отдельной семьи. 
• Стремление к «взрослой» жизни, ведь ты не просто парень или девушка, а 

муж и жена! Хотя зачастую смены статуса не говорит о твоей зрелости, ведь надо стать 
независимым, а это сложнее. 

• И, конечно, по-моему, мнению главная из причин это огромная и безумная 
любовь, которую никто не может понять, кроме вас двоих, но и здесь статистика не 
утешительна, чаще всего это заканчивается, к сожалению, разводом, они растут, 
любовь слабеет и вы понимаете, что разочаровались. 

 
Практически все, как кажется плюсы приводят к разводам, казалось бы, 

юношеская любовь самая искренняя и безумная, так в чем проблема?  
• Во-первых, вернусь к материальному вопросу, ведь убрав в сторону всю 

прелесть слов и поступков по типу «Я для тебя готов/готова на все и даже больше» в 
реальной же жизни «разбивается в дребезги» и заставляет спуститься с небес на землю. 

• Во-вторых, вопрос «житейский», а именно квартирный, конечно, существуют 
молодые и счастливые обладатели собственных квартир, которые получены в дар от 
родителей, но все же чаще, нестабильное материальное положение молодых, не дает 
возможности не то, чтобы купить собственное жилье, но хотя бы снять в аренду, 
поэтому они остаются жить с родителями, что ничего хорошего не сулит. 

• И последнее, по списку, но не по значимости, жертвы, которые несут 
молодые: учеба, карьера и свободное время. Откуда со временем появляются взаимные 
обиды и обвинения о «разрушенной мечте». 

Конечно, все эти факторы не являются показательными, а долговечность и 
благополучие брака зависит от готовности, социальной зрелости и чувствах молодых. 
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Откинув в сторону все негативные мысли и проблемы, я задумалась о 
преимуществе раннего брака: 

• Немаловажным является длительность отношений до брака, по-моему 
мнению это должен быть как минимум год и желательно, чтоб родители одной из 
сторон были «за» ваше совместное будущие. 

• В нашем, молодом возрасте мы имеем более гибкую нервную систему, наши 
привычки, по сути, еще можно изменить, как и характер, то есть шанс сохранить 
семью, меняясь ради друг друга, либо просто привыкнуть к привычкам. 

• Так же не стоит забывать о здоровом потомстве, ведь самый наилучший 
возраст для материнства как раз приходится на 21-27 лет. 

• Если молодые супруги преодолели все трудности самостоятельно, то это, 
возможно, придаст им уверенности в дальнейшем, например в построении карьеры 
мечты, не зря бытует мнение, что мужчина, состоящий в браке более старательный в 
выполнении работы. 

 
  Все эти преимущества не могут не радовать, но все же, может сначала просто 

пожить вместе? Узнать друг друга в новом свете. Поэтому мне в голову пришла мысль 
о, так называемом «гражданском браке» или попросту говоря сожительстве. 

Как показывает практика многих пар, преимущества у сожительства все же есть, 
например возможность узнать друг друга лучше (в бытовых условиях), экономия денег 
(свадьба), личная свобода (при так называемом разводе, не надо делить имущество и 
бегать по судам), и пожалуй самое главное преимущество в том, что если в паре живет 
любовь, зачем все эти формальности?! Этот вопрос наталкивает на мысль о 
недостатках.  В нашей стране, как, наверно, ни в одной другой все еще жив институт 
брака, хранящий патриархальные традиции прошлого, где именно законный брак стоит 
на первом месте, конечно, сейчас сожительство популярно и мало кто вас осудит, но 
все же интересно поразмышлять об этом. 

Начнем с того, что такие отношения таят в себе массу «подводных камней», 
например отсутствие стабильности, ведь вы ничем друг другу не обязаны, а значит в 
любой момент можно попросту оставить партнера.  В этом случае чаще всего мужчины 
не торопятся официально оформлять отношения, считая, что он в праве встречаться и с 
иными женщинами. Получается свобода одновременно является как плюсом, так и 
минусом, хотя в этом случае подобное поведение не спасет и официальный брак. 

Так же дела обстоят и с бюджетом, ведь в «гражданском браке» он не 
обязательно совместный, поэтому, когда мужчина предлагает женщине данный вид 
сожительства, это не означает, что женщина сможет жить на деньги мужчины и 
наоборот. Считаю одним из главных минусов то, что если вы не торопитесь оформить 
свои отношения официально, это может значить именно вашу неуверенность в выборе 
партнера. «А что? Мне с ним\ней хорошо, не идеально, конечно, но пока жить можно». 

Сожительство не дает ни одному из «супругов» никаких законных прав, что 
после многих лет проживания является острой проблемой при разрыве. Думая обо всем 
этом, сложно разобраться чего все же больше, преимуществ или недостатков, ведь, как 
я уже упоминала ранее, количество гражданских браков среди молодых людей 
стремительно растет и вроде всё у них хорошо, однако для меня, как для многих других 
девушек, сожительство является маленькой ступенью к долговременной семье.   

Официальный брак, как и любой вид отношений, имеет множество преимуществ 
и недостатков, как моральных и психологических, так и юридических, но 
окончательное решение регистрировать ли отношения сейчас или немного подождать, 
всегда остается за нами, по сути, штамп в паспорте не является началом или концом 
каких-либо отношений, поэтому самое главное найти компромисс между «сердцем и 
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законом», окончательно разобравшись во всех ЗА и ПРОТИВ, я склоняюсь к 
сожительству на короткий срок, например на год, только потому что совсем не хочется 
«играть свадьбу» и отвлекаться от учебы на оформление всех документов, я более чем 
уверенна в своем партнере, как и он во мне, поэтому верю, что все перечисленные мной 
недостатки нас не постигнут, учась на ошибках других, мы не будем допускать своих, 
ведь семья строится на доверии, любви и взаимоуважении, а все это у нас есть. 
Поэтому смотря на своих друзей женатых или просто живущих вместе, я не 
задумываюсь об их возможных проблемах, достаточно увидеть их счастливые глаза и 
взгляд в одном направлении.  
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УДК 316.752.4 
 

МАМУ И ПАПУ НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
Архипенко А.Д., 

научный руководитель Малимонов И.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
На протяжении последних лет в России ведутся непрекращающиеся дискуссии о 

целесообразности введения Ювенальной юстиции (создающаяся в нашей стране спе-
циализированная судебно-правовая система защиты прав несовершеннолетних). Про-
блема действительно жизненная и острая. Кто должен играть ключевую роль в защите 
прав детей, в защите прав несовершеннолетних? Модель, которая нам предлагается се-
годня, по сути своей является калькой, снятой с европейского законодательства. Но мы 
не можем тупо копировать даже самые передовые западные технологии, они нам не-
приемлемы – у нас своя страна, своя история, свой уклад и своя правовая реальность. А 
представители многочисленных зарубежных НКО, которых немало и в нашей стране, 
пропагандируя необходимость создания в России такой системы, учат нас – как воспи-
тывать собственных детей, говорят нам – как любить своего ребенка, знают – что луч-
ше для наших детей, навязывают свои понятия и свои нормы. Ювенальная юстиция 
(ЮЮ), по моему мнению, в том виде, в котором нам ее предлагают, несет в себе серь-
езную угрозу и социальные риски. 

Ювенальная юстиция – это, в узком смысле слова, формирование так называе-
мого «дружественного к ребенку правосудия». Подобные слова: толерантный, друже-
ственный к ребенку, демократичный – вызывают лично у меня негативную реакцию, 
поэтому отношусь к этому довольно настороженно – не верю в благие намерения Запа-
да по отношению к российским детям. Ювенальная юстиция – это, кроме всего проче-
го, еще и система государственных, коммерческих и прочих учреждений 
и организаций, специальных служб, наделенных беспрецедентно широкими полномо-
чиями по вмешательству в процесс воспитания и образования любого ребёнка, полно-
мочиями изымать ребенка из семьи по любому, даже самому абсурдному поводу, и, как 
мы видим из примеров, освещаемых в СМИ, делается это далеко не в интересах, а во-
преки интересам ребенка. Причем, изымаются ХОРОШИЕ дети из ХОРОШИХ семей. 
Из чего следует, что под прицелом данного общественного института находятся далеко 
не неблагополучные семьи, а истинное намерение – сделать молодое поколение легко 
управляемым, устранив настоящих родителей и педагогов от воспитания детей (про-
цесс такого своеобразного "обобществление детей" – таким образом, дети лишаются 
какой-то основы, опоры в виде семьи, они не могут себя идентифицировать, они ни-
чьи).  

Если говорить в общем, то все мнения и оценки, сложившиеся в нашей стране 
относительно целесообразности внедрения ювенальной юстиции в России можно раз-
делить на четыре основных направления:  

1. Разрушить существующую систему наказания несовершеннолетних и постро-
ить новую точно в таком виде, в каком она представлена на Западе.  

2. Внедрять ювенальную юстицию, но постепенно и с учётом российской дейст-
вительности.  

3. Отказаться от внедрения ювенальной юстиции, поскольку существующая 
система детских исправительных учреждений и так вполне эффективна и необходимо 
лишь приложить усилия для ее дальнейшего совершенствования. 

4. Ювенальная юстиция является инструментом по снижению рождаемости, 
распространяемой в программах ООН (фонд UNICEF), поскольку она не устраняет со-
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циальные проблемы в воспитании детей, а вносит элементы контроля в повседневную 
жизнь семей, тем самым заставляя последних ограничиться количеством детей не более 
одного-двух, во избежание излишнего государственного контроля. 

Я также считаю популяризацию, пропаганду внедрения ЮЮ вещью сугубо по-
литической. Ничего не делается просто так. Прежде чем радостно внедрять все, что по-
падется под руку, все, что ни посоветуют наши «западные друзья», нужно тщательно 
все обдумать и проанализировать: кому это выгодно? зачем? нужно ли нам это? что 
нам это даст? какие будут последствия при разных сценариях развития? что случится, 
если мы это сделаем? что случится, если мы этого не сделаем?  

Интересно и другое: как наши сторонники ювенальной юстиции будут внедрять 
ее, например, на Северном Кавказе? Или там внедрять ее не будут? В таком случае, ес-
ли она будет вводиться избирательно и не во всех регионах, то здесь уже имеет место 
социально-правовая дискриминация. 

А какие еще вообще негативные последствия могут тут быть? 
Во-первых, это ослабление семейных связей, снижение родительского авторите-

та и авторитета семьи в обществе. То есть, доносы на своих родителей (то, что россий-
ским обществом всегда расценивалось как безнравственное) в ювенальной юстиции 
неожиданно приобретают статус "нормы" и поощряются. Это значит, что ребенок будет 
иметь право подать в суд на родителя по любому поводу, то есть, дети будут наделены 
правом давать юридическую оценку любых поступков собственных родителей. Нужно 
сказать, наша традиционная воспитательная модель не основывалась на правовых от-
ношениях между родителями и детьми – она базировалась на отношениях духовного 
взаимодействия. А непродуманное внедрение таких механизмов, вмешательство бюро-
кратической машины в жизнь семьи, по сути направлено на разрушение традиционной 
российской семьи, института семьи как такового. Тут сразу возникает вопрос: когда 
семья, как основа общества, исчезнет, как будут расти наши дети? Каким будет наше 
будущее? Разрушение института семьи означает разрушение общества и государства.  

Далее, ведение так называемых омбудсменов (представителей интересов ребен-
ка) в школах, которые будут поощрять доносы на учителей может напрочь разрушить 
систему образования, которая и так серьезно пострадала от ряда проведенных реформ 
(включая введения Единого госэкзамена и Болонской системы). 

Также несложно предсказать и расцвет коррупции в органах опеки и попечи-
тельства, шантажа родителей угрозой изъятия детей и даже перепродажей детей (такие 
ужасающие подробности уже всплывают из практики ряда европейских стран, где дей-
ствует такая система).  

Человек, когда у него отнимают детей, зачастую способен на все. И если боль-
шинство российских семей будет против ЮЮ и тех мер, которые она с собой несет, это 
грозит дестабилизацией обстановки в стране и возможными протестами. И, наконец, 
фактическая безнаказанность малолетних преступников до 18 лет неизбежно приведет 
к тому, что они станут основной рабочей силой наркодельцов и террористов. Ведь, мо-
лодежь, как социальная группа, подвержена влиянию и легко вовлекаема в различные 
экстремистские организации. Возможно, из вышесказанного напрашивается вывод о 
том, что я считаю ювенальную юстицию и системы ей подобные абсолютным злом и 
смотрю на проблему однобоко. Это не так. Я не говорю, что нужно на детей наплевать 
и не стоит их защищать, нет. Система защиты детей, безусловно, необходима, и то, что 
существует в России на сегодняшний день еще очень далеко от совершенства. Но все 
же, если и собираться что-либо строить и создавать, то делать это на основе нашей 
культуры, нашего менталитета, наших ценностей. Мы должны донести идею и предос-
тавить людям выбор, и какой бы то ни был проект должен быть вынесен, по моему 
мнению, на широкое общественное обсуждение. 
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УДК 140.8 
 

«Я МОГУ ИЗМЕНИТЬ МИР» 
Бабаджанян А.М. 

научный руководитель КФН, Доцент Рассказов Л.Д 
"Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 

В.Ф.Войно-Ясенецкого" 
 

Наполни смыслом каждое мгновенье 
Часов и дней неуловимый бег -  

Тогда весь мир ты примешь как владенье 
Тогда, мой сын, ты будешь Человек! 

Редьярд Киплинг 
 
Жизнь каждого из нас идет по своему пути, который мы выбираем и строим 

сами. Этот жизненный путь чаще всего вовсе не ровен и не легок. Но этого бояться не 
стоит. Бояться стоит пустоты нашей жизни, ее бессмысленности. Заглядывая в 
будущее, я пытаюсь ответить на вопрос: «Для чего я живу?».  

 «В чем смысл жизни?» - это один из вечных и, пожалуй, самых сложных 
вопросов, поставленных перед человечеством. Каждый из нас сам должен ответить на 
него, но как сложно это сделать! Мы все время ставим перед собой различные цели: 
получить высшее образование, сделать хорошую карьеру, создать счастливую семью… 
Но все эти цели преходящие, они то слабеют, то с новой силой завладевают нами, а 
иногда и вовсе исчезают, реализованные или нет. Так можно ли сказать, что смысл 
жизни в достижении всех поставленных перед человеком целей? Возможно, но тогда 
почему некоторые люди, достигнув своих целей, оглядываясь назад на свою жизнь, 
чувствуют себя опустошенными, считая, что жизнь их прошла напрасно? Цели, четко 
поставленные перед собой, выполнены, а смысла в собственной жизни увидеть не 
удается. 

Я полагаю, что главная проблема человека сегодня в том, что смысл своей 
жизни они ищут в удовлетворении своих потребностей. Но ведь весь окружающий нас 
мир – это один большой организм, и каждый из нас должен посвятить свою жизнь не 
только себе, но и помочь миру стать лучше.  

Сегодня наш мир полон бед и несчастий: умирают обездоленные дети, люди 
теряют друг друга, существует немало смертельно опасных болезней, природа 
ополчилась против человечества. Чтобы завтра жизнь человека стала лучше, сегодня 
каждый должен сделать что-то для этого. 

Я могу изменить мир. Каждый может изменить мир. Поговорка «один в поле не 
воин», которая приходит у многих на ум, совершенно не правомочна в этом случае. 
Каждый маленький добрый поступок, каждое общественно важное и полезное дело – 
это весомый вклад в будущее всего земного шара.  

Изменение мира, безусловно, начинается с изменения себя. Чтобы отдавать силы 
и время на изменения окружающего мира, необходимо получать от этого истинное 
удовольствие. Именно поэтому начинать вносить положительные коррективы в 
существование нужно тогда, когда ты ясно осознаешь, что тебе это нужно. Как 
изменить себя и свое отношение к миру? Как убить в себе потребительское отношение 
к жизни, которое, увы, сегодня свойственно многим людям? Конечно, хорошую службу 
в этом плане человеку может сослужить, на мой взгляд, вера и культура. Заветы Божьи 
и эстетическое просвещение открывают в человеке лучшие его качества, которые, 
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несомненно, природой заложены в каждого из нас. Необходимо открыть для себя 
счастье быть нужным миру – и тогда Вы будете готовы изменить его.  

Как я могу изменить мир? Сегодня я очень много думаю об этом. Казалось бы, 
что каждый из нас по-отдельности может сделать для целого человечества? Если 
раньше я ощущал себя маленькой песчинкой среди огромной пустыни, то на 
сегодняшний день мое мировоззрение изменилось. Я верю, я знаю, что могу принести 
человечеству пользу, которая будет ощутима и станет весомым вкладом в общее дело. 

Глядя на проблемы современного общества, я выделяю для себя несколько 
областей, в которые я бы хотел направить свои ресурсы. В первую очередь, это помощь 
детям-сиротам. Все те, кому посчастливилось расти рядом со своими родителями, 
имеют слабое представление о том, что такое быть сиротой. Мы знаем об их 
проблемах, мы им сочувствуем, но мы никогда не сможем почувствовать того же, что 
пришлось почувствовать им. Чем я могу им помочь? По примеру Анжелины Джоли и 
ее супруга я бы мог усыновить несколько одиноких малышей. И возможно, я так и 
сделаю. Но чтобы моя помощь была еще более ощутимой, я бы хотел создать 
благотворительный фонд в помощь сиротам.  

Благотворительный фонд – это тот мост, который соединяет нуждающихся и 
тех, кто хочет и может помочь. Я убежден, что сегодня людей, которые готовы оказать 
помощь, становится все больше, но порой они не знают, как передать деньги так, чтобы 
они дошли до детей.  

Мне бы хотелось, что бы учрежденный мной фонд стал не только путем 
передачи денег, но и помогал добрым сердцам найти путь к детям. Ведь как бы важна 
не была материальная помощь, дети-сироты нуждаются также и в дружбе, в поддержке, 
в общении с интересными людьми.  

Сегодня благотворительные фонды работают в полную мощь, но я считаю, что 
чем их больше – тем больше шансов у каждого ребенка получить внимание и 
поддержку.  

Еще одной категорией людей, которым я планирую помочь своим участием в 
будущем, являются больные люди. Жизнь, увы, далеко не всегда справедлива. Самые 
страшные беды и болезни иногда обрушиваются на наиболее бедных людей. 
Медицинская наука, действительно, шагает большими шагами, и сегодня многие 
болезни можно побороть. Однако не все имеют возможность оплатить свое лечение. 
Как страшно оказаться перед лицом смерти, не имея в руках оружия против нее! 
Помимо того, что я готов помогать больным людям материально, я хочу сделать более 
весомый вклад – основать благотворительный фонд для больных людей.  

Считаю, что соединить нуждающихся в помощи и способных помочь, наладить 
крепкую связь между ними и стать залогом того, что помощь найдет того, кто ее ждет – 
это важно и нужно. Если мне удастся помочь хотя бы одному больному человеку, я 
буду знать, что в моей жизни был смысл.  

В списке проблем современного общества я бы поставил на далеко не последнее 
место проблему бродячих животных. Мне искренне жаль тех несчастных собак и 
кошек, которые оказываются на улице. Люди в большинстве своем обходят такие 
создания, порой бояться их, брезгуют. А ведь причина бед таких животных 
заключается именно в человеке. Чтобы несчастные бездомные животные не умирали на 
улице, не были пойманы и убиты людьми, я создам питомник для животных в своем 
городе.  

К сожалению, отношения многих людей к животным сегодня весьма 
пренебрежительно. Мы любим только своих собачек и кошечек, остальные для нас – 
чужие звери. Почему мы так лелеем своих домашних питомцев и столь равнодушны и 
холодны к таким же, только чужим, существам?  
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Питомник для животных может стать спасением для нескольких десятков 
несчастных. Я бы мог решить сразу две проблемы: помочь животным и уберечь людей 
от бездомных собак на улице, которых многие так опасаются. Я понимаю, что создание 
питомника требует затрат, которые не вернуться. Однако считаю, что эта цель весьма 
важна, для того, чтобы тратить на нее деньги.  

Еще одним пунктом моего плана по совершенствованию мира является 
воспитание добрых, морально устойчивых, высоконравственных детей. Обязанность 
каждого живущего на земле человека – вырастить достойных граждан современного 
общества, которые смогут в будущем поддерживать мир на земле и принести пользу 
этому миру. 

Я очень надеюсь, что все мои планы по изменению мира в лучшую сторону 
получат свое осуществление в жизни. Уже сегодня я стараюсь делать для этого все. 
Сделав свой вклад в общее дело, я обрету на старости лет душевный покой от 
осознания того, что я был полезен обществу, что я не зря прожил свою жизнь.  
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УДК 314.6 
 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ БРЯНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Бесчастный К.П. 

научный руководитель канд. пед. наук Ноздрина Н.А. 
Брянский государственный технический университет 

 
Молодежь - социально-демографическая группа, которая выделяется на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 
имеющая возрастные границы от 14-16 до 29 лет. 

Семья - это основанная на единой хозяйственной деятельности общность людей, 
связанных узами супружества-родительства-родства, и тем самым осуществляющая 
воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а также 
социализацию детей и поддержание существования членов семьи.  

Семейныеценности – положительные и отрицательные показатели значимости 
объектов, относящихся к основанной на единой совместной деятельности общности 
людей, связанных узами супружества-родительства-родства, в связи с вовлеченностью 
этих объектов в сферу человеческой жизнедеятельности, человеческими интересами, 
потребностями, социальными отношениями. 

Формирование социокультурных семейных ценностей 
В условиях динамичного изменения нашего общества, когда утрачены многие 

традиции российского семейного воспитания, высок уровень распада семей, многие 
дети не ощущают ценности семейных отношений. 

В настоящее время действуют социально-экономические факторы, которые, с 
одной стороны, привели к расширению экономической функции семьи, с другой – к 
ослаблению воспитательной, что негативно влияет и на семью, и на общество в целом. 
Сегодня многие родители, чтобы обеспечить семью, вынуждены работать на двух-трёх 
работах. Им физически не хватает времени на воспитание детей, а у родителей, 
которые имеют и время, и желание заниматься с детьми, часто отсутствуют 
элементарные знания. 

Семья является одной из самых важных ценностей, созданных человечеством на 
протяжении тысячелетий. Ни одна нация, ни одно государство, ни одна культурная 
общность не сумели обойтись без семьи. Семья обеспечивает личностное и духовно-
нравственное развитие человека на протяжении всей его жизни. Система воспитания и 
психологический климат семьи оказывают решающее влияние на формирование 
характера, жизненной позиции и ценностных ориентаций подрастающего поколения, а, 
следовательно - и на дальнейшее развитие общества. 

Актуальность данной темы «Семейные ценности как важный компонент в 
современном мире на примере студентов Брянского государственного технического 
университета» заключается в том, что она является воспитательным инструментом, 
противостоящим социальной опасности, исходящей из средств массовой информации в 
обстановке падения нравственности и неопределенной духовности. А также  может 
стать  и  надежной профилактикой социальной угрозы и патологии семейных 
отношений, принести психическое, социальное и духовное оздоровление благодаря 
развитию глубокого осознания смысла и цели жизни. 

Сегодняшние   студенты  завтра станут родителями, и от того насколько 
правдиво они смогут оценить реальную действительность, научатся ли распознавать 
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добро и зло, разовьют ли в себе способность к самопознанию и 
самосовершенствованию, зависит будущее каждого из нас и целого государства. 

Исконная зона безопасности человека, семья, превращается в современном мире 
в полигон военных действий, где каждый защищает только свою территорию и 
отстаивает только свои права. Но семья всегда была и остается безопасным и уютным 
домом для каждого из нас, и дом этот ни при каких обстоятельствах не может стать 
ненужным пережитком прошлого. 

Семейные ценности – это то, что важно, ценно, уважаемо всеми членами семьи, 
общее поле их интересов. Для большинства семейные ценности приблизительно 
одинаковы: любовь, родительство, верность, доверие, связь с предками, дом... Словом, 
все то, без чего семью и назвать-то семьей сложно. Более того – сама семья, как 
собирательный элемент этих факторов, тоже ценность! Но названные моменты – не 
константа, ведь общество развивается, каждому этапу соответствует свой тип 
отношений между близкими людьми и то, что в этих отношениях ценится. Пример: 
когда до XX века преобладал ручной труд, важна была многодетность, или – 
проживание нескольких родственных семей вместе – кому-то же надо было 
обрабатывать земли, вести коллективное хозяйство. С приходом XX века все 
изменилось: от количества членов семьи ее зажиточность не зависит, на первом плане – 
их «качество»: образование, социальный статус. Смена семейных приоритетов налицо: 
многодетность и несколько поколений или веток рода на общих квадратных метрах 
почти ушли в прошлое, их место заняли новые: один-два ребенка в семье и 
необходимость вить свое семейное гнездышко. Одни из подобных перемен – к 
лучшему, другие – не очень. Изменения происходят и в наши дни. Более того, учитывая 
современный ритм жизни – еще с большей интенсивностью. 

Результат исследования. 
 По теме исследования анкеты « Моя семья» было опрошено 43 студента 

Брянского государственного технического университета в возрасте от 18 до 21 года. 
Данные среди респондентов показывают следующее: 
На вопрос что такое семья? 32,5% опрошенных ответили ячейка общества, 

родные и близкие люди – 32,5%, ценность в жизни – 16%, другое – 18%. 
Самыми важными ценностями респонденты считают такие как: уважение, 

любовь, взаимопонимание, забота о родных, честность. 
Семейными традициями в основном являются: поездка на дачу, природу, к 

родственникам, встреча календарных и религиозных праздников.  
83% считают свою семью дружной, 12% не считают так, а 5% не знают. 
Взаимоотношения в семье: хорошие-92%, плохие-6%, и 2% отношения с папой 

хорошие, а вот с мамой конфликтные. 
Готовка блюд, просмотр телевизора, уборка квартиры, выезд на природу, 

прогулки, подготовка к праздникам – общие занятия и увлечения семьи. 
93% респондентов  участвуют в подготовке семейных праздников, 7% только 

иногда принимают участие. 
Исповедуют среди опрошенных: христианство-74%, ислам-8%, атеисты-5%, и не 

ответили-11%. 
На вопрос бывают ли в вашей семье конфликты? Да ответили-56%, нет-9%, 

иногда-34%. 
Общение  с родственниками со стороны мамы поддерживают-18%, со стороны 

папы-7%, и с обеих сторон-75%. 
83% респондентов хотят, чтобы ценности семьи перешли в их будущую семью, 

5% не желают, 5% не знают, 7% не ответили. 
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Как часто ваша семья собирается вместе? 75% ответили часто, по праздникам-
2,5%, редко-18%. 

Какие же ценности приходят на смену старым и как сохранить лучшие из 
них? 

Свобода выбора 
Она стала необходимой ценностью, имея которую каждый домочадец дает 

возможность другомусамовыразиться, понимая, что и его индивидуальность не 
попирается. В первую очередь это касается жен и детей. Причина в том, что сегодня 
дамы – нередко зарабатывают столько же, а то и больше мужей, что и дает им эту 
относительную свободу (феминизм тоже внес свою лепту). 

Что касается детей – они мыслят, творят и видят вещи совершенно по-другому, 
чем их родители, нередко – намного осознаннее. Увидев, что дети развиваются не по 
годам, старшие ослабляют свои нити влияния. Новая ценность, конечно, хороша, но 
нужно понимать, что к свободе должна прилагаться ответственность – за свои 
поступки. И формировать ее у ребенка должен отец с шести лет – и у девочек, и у 
мальчиков. В этом возрасте ребенок идет в школу и выходит из зоны безграничного 
влияния матери, но почему именно папа? Женщины мягче, больше жалеют детей, а 
потому многое прощают. Отец же знает цену данному слову, берет на себя 
ответственность за него, и может это на личном примере показать ребенку, то есть – 
научить. Отец точно получит ответ на вопрос «Зачем ты это сделал?», а мама пожалеет. 
Если вы услышите, хоть какое-то объяснение от ребенка в 6 лет, услышите и в 18. 

Личная территория 
Это потребность каждого члена семьи в интимном пространстве для 

самовосстановления. В наше время кризисов и хронических переутомлений люди 
больше стали стремиться к уединению и покою. Молодые семьи – особенно, но часто 
они вынуждены жить с родителями. Нежелание новоиспеченных семьянинов жить с 
ними, согласно реалиям, вполне оправдано. Но эта ценность погубила вторую – 
крепкие родственные связи. Празднование юбилеев за одним столом с родней всех 
возрастов со всех округ – большая редкость, что и подтачивает могучие семейные 
корни. Часто дети не знают имен своих умерших бабушек, племянники – теть. Выход 
один, – изучать и рисовать свое семейное дерево. Знать своих предков – это норма. К 
тому же весьма полезная при психотерапии, ведь при изучении «корней» сразу видны 
ценности нескольких поколений: как поступали в разных ситуациях дедушки и 
бабушки, сколько детей у них было, случались ли в роду измены. Главное – никогда не 
осуждать: не будь их, нас бы тоже не было. А вот по поводу того, доверять ли 
воспитание детей бабушкам, – мнения психологов расходятся. 

С одной стороны – это некая гарантия того, что чадо лучше будет знать свой 
род, осознавать сменность поколений, у него сформируется уважение к семейным 
традициям. Но, с другой, у бабушек – немного устаревшие понятия и подрастающему 
поколению они ни к чему. К тому же энергетика пожилых людей негативно влияет на 
молодую кровь – в этом были уверены еще славяне. Поэтому для каникул и выходных 
у бабушки – зеленый свет, для постоянного воспитания – красный. 

Зачем же нужны семейные ценности? Чтобы воспитать в себе личность, 
обладать высоким духовно-нравственным потенциалом, потребностью духовного 
саморазвития. Чтобы в свою очередь передать свою любовь ребенку. Основные 
ценности - любовь, целомудрие, верность. Эти ценности нужно в первую очередь 
понять своим сознанием, необходимо понять: человек не может жить по закону 
инстинкта. Нам всем необходимо понять, семья – одна из величайших ценностей, 
созданных человеком за всю историю своего существования. 
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УДК 31 
 

"РАВНОДУШИЕ - ЭТО ПАРАЛИЧ ДУШИ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ 
СМЕРТЬ" 
Бирюкова Е.С. 

научный руководитель Малимонов И.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Равнодушие - страшное бедствие нового времени, которое поглотило 

большинство людей на планете. Люди настолько увлечены своим положением в 
обществе, что не замечают, как становятся равнодушными к людям, к животным и 
порой к самим себе. Их становится много с каждым новым днем, это очень плохо и 
порой даже смертельно… 

Так откуда берет свое начало равнодушие к окружающему миру? Возможно, все  
происходит с нашего самолюбия. "Я" - это то что нас волнует в первую очередь. 
Может, сейчас и время такое? К сожалению, мне не с чем сравнить. Но по рассказам 
бабушек, понимаешь, что раньше люди были намного добрее, приветливее, 
внимательнее и что самое главное и важное - они никогда не отказывали в помощи 
другому человеку, все были наравне. 

Равнодушные люди были всегда, но их было на столько мало, что казалось 
будто их нет. Но если сейчас присмотреться к современному обществу, то можно 
увидеть, достаточно много равнодушных людей. И это стало нормальным и обыденным 
состоянием современного человека.  

Равнодушие настолько въелось в человеческую душу, что медленно и грациозно 
убивает все живое в нем. Можно ли винить за это человека? Я думаю, что нет, ведь 
сейчас людям намного удобно ничего не чувствовать. Ведь гораздо легче жить, чем 
пытаться бороться с "грязью общества", которая нас окружает.    

В психологии даже есть специальный диагноз, характеризующий синдром 
равнодушия - алекситимия. Алекситимия (греч. a - отрицание, lexis - слово, thyme - 
чувство) - неспособность пациента называть эмоции, переживаемые им самим или 
другими людьми, то есть переводить их в вербальный план. Происхождение 
алекситимии бывает разное. Это явление может носить врожденный характер, как 
устойчивое качество личности человека, а может - приобретенный, то есть временный.  

Какие бы диагнозы мы себе не придумывали, но одна из множества причин 
равнодушия - это воспитание детей. Зачастую сегодня родители просто вынуждены 
воспитывать и развивать в детях самостоятельность, недоверие к людям, надежду 
только на себя и свои силы, и что самое страшное - это скрывать свои чувства от 
окружающих людей, и порой от родных. Большинство  родителей пытаются оградить 
своего ребенка от действительности, говоря, что другим людям ты совершенно 
безразличен. И когда, у ребенка случается проблема, по-хорошему ему нужно с кем-то 
поделиться, но из-за такого воспитания, он вынужден замкнуться в себе и попытаться 
самому все решить, пережить ее. Следовательно, ребенок с малых лет замыкается в 
себе и впоследствии может навсегда закрыться себя, и тогда ему будут недоступны 
обыкновенные человеческие радости. 

Глядя на все происходящее с людьми, у меня такое ощущение, что равнодушие 
порой является своеобразной попыткой защититься от мира, от стресса и причиненной 
боли. Таких людей уже неоднократно обижали, отвергали, оскорбляли, и путем 
абстрагирования от окружающего мира, человек замыкается в себе и закрывает свою 
душу. И со временем данное состояние человека превращается в самого человека, 
которому чужды чувства, какие-либо радости и самое главное любовь. 
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Так почему же мы не можем стать счастливее и более дружелюбнее хотя бы к 
себе подобным?  

Как написал очень хороший польский и советский писатель, Бруно Ясенский, в 
своем романе "Заговор равнодушных": "Не бойся друзей своих - в худшем случае они 
могут предать тебя, не бойся врагов своих - в худшем случае они могут убить тебя, 
бойся равнодушных - только с их молчаливого согласия происходят на Земле 
предательства и убийства". 

Я согласно с каждым словом писателя, равнодушие - смертельная болезнь, 
которая убивает в людях все самое светлое, жизнерадостное и милосердное. Сколько 
людей погибает ежедневно только из-за того, что никто не захотел им помочь. К моему 
сожалению, равнодушие невозможно вылечить, как утверждают нам ученые. 

Но есть, некоторые люди, которые сочувствуют равнодушным, так как им 
недоступны все прелести и красоты жизни. В них нет ничего жизненного. Может 
именно поэтому они, к сожалению, обречены на одиночество? Хорошо, если 
представить, что мы этим "людям" сочувствуем, искренне за них переживаем, то мы 
сами невольно превращаемся в равнодушных людей, ведь именно МЫ закрываем глаза 
на их безразличие и хладнокровное поведение к окружающим. МЫ способствуем 
развитию в людях этого ужасного качество. МЫ не вмешались, когда было нужно. МЫ 
не спасли будущее этих людей. МЫ сами же губим будущее своих детей, показывая 
пример, такого сочувствия к равнодушным… 

Сейчас по телевидению очень много показывают всевозможных убийств, 
особенно убийств бомжей и бездомных животных, и особенно совершенных 
подростками. Такие ужасающие преступления стали заурядными и, к сожалению, как 
мне кажется, никого этим чудовищными действиями уже не удивить. В мире 
ежедневно фиксируются миллионы особо тяжких преступлений людей, особенно 
людей без определенного места жительства. Ведь кому нужен этот несчастный бомж, 
он же не "человек с большой буквы", а просто напросто обыкновенный человечек, 
которому вовсе не знакомы чувства голода, боли, холода и унижения. Он ведь 
настолько "устал" от своей жизни, что живет на улице. Он - никто, по сравнению с 
этими подростками, которые возомнили себя Богами. Это самое ужасающее, что 
подростки сами решают, кому они позволят жить, а кого сочтут не достойным жизни. Я 
никак не могу понять, кто дал им на это право? А знает, что самое обидное? Что вот 
такими изощренными способами, подростки развлекаются, проводят время "весело"... 
Кто виноват в их воспитании? 

Интересно, а вот если  подумать, с точки зрения прагматичности, кто полезен 
обществу?  Подростки или несчастный неопрятный бомж. Вот точно, многие, скорее 
всего, ответят - подростки, ведь они так молоды и полны сил, у них вся жизнь впереди. 
А что бомж? Бомж, это всего лишь какой-то нечастный человек, потерявший смысл в 
жизни, мешавший людям создавать "идеальный" мир. Если бы бомж не умер сегодня, 
то умер бы в другой любой день, от холода, от обезвоживания, от голода… Так кто же 
виноват в этой позиции, в этом стереотипе?  

Во-первых, я считаю наше развивающееся общество, наше пестрое телевидение, 
которое не видит смысла, в том, чтобы скрывать передачи о разврате прекрасного мира. 
Ведь таким образом, каналы делают себе рейтинги, и чем кровавее и насильственнее 
убийство, тем интерес аудитории все больше и жарче. Новости рассказаны и всё в 
деталях показано, и люди ждут продолжения, им нужно еще, ведь это так "круто". 
Ведь, смотря все это, нам интересны действия и результат, у нас нет чувств к жертвам 
преступлений, каких либо осуждений к преступникам, у нас только одно - голодное 
любопытство и интерес, который делает нашу жизнь "красочнее". И мы настолько 
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привыкли к этим передачам, что не видим всю чудовищность происходящего, не видим 
как наши дети это все перенимают.  

Во-вторых, наше воспитание, которое позволяет детям делать все, наша 
открытость перед ними. Мы исходим из лучших побуждений, что так он станет 
хорошим человеком, будет учиться на чужих ошибках. А что если не  станет, что если 
мы сами его губим с малых лет? Мы не осознаем того, что все эти страшные беды 
оставляют отпечаток на ребенке, откладываются в его подсознании. И именно из-за нас 
в дальнейшем он не способен на светлые чувства. И когда приходит черед нашего 
воспитания, ребенок считает равнодушие приемлемым состоянием .  

Кто знает, может действительно в этом нет вины подростком, что их вроде бы 
воспитало такое информационное и продвинутое обществе, но в тоже время, воспитало 
в жестокой реальности, где такие новости являются нормой. Они - жертвы нашего 
современного равнодушного мира.  

Если уж подростки, дети в душе, способны на такое зверство и равнодушие, то, 
что мы хотим от взрослого, думающего человека? 

Многие буду сочувствовать этим подросткам, но не я. Они переступили все 
законы морали, все законы человеческого благоразумия. Хочу верить, что им все это не 
сойдет с рук, вернется бумерангом, конечно, не в такой жестокости,  хотя если именно 
так им придет самое настоящее покаяние, то появится шанс измениться. Конечно, меня 
могут осудит за такие слова, но как иначе бороться с таким подрастающим 
равнодушием? 

Порой такие непримечательные истории, помогут нашему обществу открыть 
глаза и дать силы, чтобы начать бороться и искоренять эту болезнь. Пролить свет в 
мир, где и так стало все настолько мерзким и противным. 

Давайте задумаемся о происходящем, что наше молчание ведет к беспорядку, 
это даже невозможно сравнить с зверскими преступлениями, и давайте просто 
перестанем жить  по пословице "Моя хата с краю, я ничего не знаю". Мы должны 
понимать, что какие-то вещи происходят только с нашего молчаливого согласия, с 
неучастия. Может, если мы начнем с самых азов, т.е. с самих себя, мы на чуточку 
сделаем мир вокруг себя лучше и светлее, ведь от каждого из нас что-то зависит, все 
мы взаимосвязаны. А стоит всего лишь сказать приятное слово своим родным и 
близким, поинтересоваться жизнью другого человека… 

Конечно, самое простое - это просто навсего закрыть глаза на боль и страдания 
людей. Одеть маску безразличия и жить как не в чем не бывало. Но разве мы будем от 
этого счастливы? Возможно, кто-то ответит, что да, но мне все же кажется, что это 
будет мнимая радость, придуманный мир.  

Знаете, иногда просто нужен лучик света, чтобы было не все так темно и 
страшно. И мой лучик - это люди, которые только притворяются равнодушными. Дабы 
в очередной раз не открыться человеку, чтобы тот не поранил душу, не израсходовать 
все свои чувства понапрасну и сэкономить все свои силы на другого, порой даже 
значимого человека в жизни, ведь так будет легче жить - ты никого не трогаешь и тебя 
никто не трогает. Очень хочется верить, чтобы их равнодушие не стало болезнью. И 
когда придет свое время, они смогли бы сбросить с себя этот хамут безразличия. 
Недаром замечательный русский писатель А.П. Чехов написал об этом духовном 
недуге: "Равнодушие - это паралич души, преждевременная смерть".  

Так давайте пробуждаться от спячки! Давайте соберем все свое мужество и свои 
силы, распознаем в себе равнодушие и сделаем все для возвращения себя к 
полноценной жизни! Давайте не будем молчаливыми соучастниками творящегося зла!  
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УДК 31 
 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА  
С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ 

 В КУЛЬТУРНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ (РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ) ДОСУГ 
Благодацкая Л.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
В нашем обществе существует представление о том, что инвалид – это человек, 

страдающий какими-либо физическими недостатками, например, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения. Для таких людей 
обеспечивают доступную среду, возводя пандусы, разрабатывая специальные 
обучающие компьютерные программы, издавая специальные книги и т.д. Об 
инвалидах, страдающих психическими расстройствами, к числу которых относятся 
нарушения интеллектуального развития, а также об особенностях проявления их 
заболевания большинство обычных людей даже не догадываются или не хотят 
замечать. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 
РФ» право на образование в РФ гарантируется получение качественного образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. Создаются необходимые условия 
для коррекции нарушений развития и социальной адаптации. 

Ранее, до принятия настоящего Закона в действующей редакции, право на 
образование без дискриминации, в равных условиях, для людей с ограниченными 
возможностями здоровья не были гарантированы. 

В правовой системе Российской Федерации в отношении детей с тяжелой 
степенью умственной отсталости и сложными множественными дефектами, 
определялся статус «необучаемые», соответственно не реализовывались специальные 
образовательные (социально-реабилитационные) программы, направленные на 
содействие детям указанной категории успешной адаптации в обществе и 
самореализации. 

Следствием несовершенства законодательства в области образования детей с 
тяжелой степенью умственной отсталости является наиболее социально-уязвимая 
категория граждан - инвалиды с детства с ментальными нарушениями развития. 

По состоянию на 01.10.2014 на территории города Красноярска проживает 6063 
инвалидов детства с разной степенью нарушений умственного развития. 

Результаты социологических опросов муниципальных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Красноярска показали, 
что у людей с ментальными нарушения развития преобладают такие проблемы как 
неуверенность в себе, проблемы свободного общения в обществе, отсутствие 
практических навыков взаимодействия с людьми в различных жизненных ситуациях, 
недостаточная осведомленность о социо-культурных, спортивных и развлекательных 
ресурсах города. Существует потребность в самореализации, в организации свободного 
времени. 

Фактически, инвалиды с нарушениями интеллекта вынуждены всю жизнь 
проводить в полной социальной изоляции – в стенах дома, либо в интернатах. 

Одной из задач муниципальных учреждений социального обслуживания 
является социально-бытовая адаптация указанной категории людей для преодоления 
социальной изоляции, а также приближения качества жизни к качеству жизни здоровых 
сверстников. При этом, социальная адаптация инвалидов с нарушениями интеллекта не 
связана с разработкой и реализацией специальных образовательных программ, 
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применением высокотехнологичных медицинских технологий. Работа с людьми 
происходит в условиях, максимально приближенных к повседневной жизни. Важным 
является актуализация имеющихся внутренних ресурсов инвалидов. 

В муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района города Красноярска» 
работает театральная студия «Акварель», в которой занимаются инвалиды с 
нарушениями интеллектуального развития. 

Занятия в студии осуществляются по трем направлениям: 
- постановка голоса и развитие речи; 
- выразительное движение и пластика; 
- актерское мастерство. 
Практическая значимость занятий в театральной студии велика. Так, участие в 

постановках способствует преодолению речевых недостатков, проблем с дикцией. 
Освоение сценических движений частично компенсируют двигательные недостатки. В 
процессе запоминания роли и последовательности выступления развивают 
когнитивные процессы: память, воображение, мышление, внимание. Формируется 
чувство ответственности по отношению к друг другу. «Актеры» взаимодействуют 
между собой, учитывая интересы и настроение друг друга. 

Для людей с нарушениями интеллектуального развития занятия в театральной 
студии – это не только возможность творческого развития, но и возможность 
преодолеть трудности общения, почувствовать себя социально-активными. 
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УДК 37 
 

РОЛЬ ГАДЖЕТОВ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ. ВРЕД И ПОЛЬЗА  
СОВРЕМЕННЫХ УСТРОЙСТВ 

Варламов Д.В., Исаев К.Н 
научный руководитель канд. пед. наук, Осяк С.А. 

Лесосибирский педагогический институт - филиал федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания "Сибирский федеральный университет" 
 
Гаджет (англ. gadget - штуковина, приспособление, устройство, безделушка) -  

устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 
[1]. 

Гаджеты широко распространены в самых разных сферах: спорт — фитнес-
трекеры, смарт-браслеты, спортивные девайсы, в том числе и «умная» одежда; медици-
на — электронные пластыри, трикодеры, экзоскелеты; развлечения — смартфоны, 
планшеты, музыкальные плееры, игровые приставки, очки для дополненной и вирту-
альной реальности, а также многое другое. Гаджеты используются повсеместно и при-
меняются во всех областях. Ежедневно появляются все новые и новые устройства или 
улучшаются существующие. Все по разному относятся к этому, для одних гаджеты - 
полезное устройство, для других - неприемлимая вещь, которая отрицательно влияет на 
здоровье человека. Одни люди любят простые гаджеты, другие сложные с множеством 
функций.  

В начале 21 века с повсеместным появлением гаджетов в нашу жизнь в средст-
вах массовой информации стали появляться предупреждения о их пагубном влиянии на 
наше здоровье. Вследствие того, что устройства довольно таки резко ворвались в нашу 
жизнь, приблизительно 10-15 лет назад,  точно подтверждённых и научно обоснован-
ных медицинских заключений о вреде какого либо гаджета и предложений запрета нет. 
Для того чтобы доподлинно заявить о негативном воздействии  чего-то на здоровье че-
ловека – нужно не малое время. Есть такие предположения, что информация о вреде их 
специально скрыта производителями, потому что это большая империя и производите-
ли зарабатывают очень большие деньги. 

Современным студентам сложно отказаться от гаджетов: телефон, планшет, но-
утбук  неразлучны с ними. Актуальность вопроса основана на противоречии между су-
ществующим активным использованием гаджетов молодежью и слабой изученностью 
вопроса о возможном вреде современных устройств. Гаджеты, по-нашему мнению 
влияют на состояние человека, так как это устройства, принцип действия которых 
предполагает излучение электромагнитных волн, а влияние электромагнитных полей на 
человека (в том числе, и негативное) доказано современной наукой. 

Электромагнитные поля - это та часть пространства, которая содержит в себе и 
окружает тела, находящиеся в электрическом или магнитном состоянии.[2] 

В основе работы  мобильного телефона лежат радиочастотные электромагнит-
ные поля. Установлено следующее их вредное воздействие на организм человека: 

• долгие разговоры по мобильному телефону увеличивают  температуру голов-
ного мозга, создается эффект микроволновой печи, что  приводит к отмиранию тканей, 
и к ухудшению мозговой деятельности; 

• радиочастотные сигналы, воздействуя на химические процессы, протекающие 
в организме человека, способствуют выделению стрессовых белков, которые аналогич-
ны тем, что выделяются организмом при высокой температуре, во время тяжелой бо-
лезни, например при заболевании гриппом; 
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• регулярное и длительное использование мобильного телефона, в течение не-
скольких лет, ведет к хроническому нарушению сна, угнетению иммунитета, анемии. 
Известно, что с 15-ой секунды разговора по мобильному телефону наступает наруше-
ние мозговой деятельности, в виде ослабления волевых функций, памяти, внимания, 
концентрации; 

• излучение телефона вносит помехи в работу кардиостимулятора;  
• излучение телефона негативно влияет на половую систему, наблюдается уг-

нетение сперматогенеза. 
На IV Международной конференции "Человек и электромагнитные поля" Рос-

сийского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского 
института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Хорсевой Н.И., Григорьевым 
Ю.Г., Горбуновой Н.В. были представлены результаты исследований о влиянии мо-
бильных телефонов на организм ребенка.  Было обследовано 237 человек (6 - 15 лет), из 
которых 156 детей находятся под наблюдением более 2 лет (58 – 2 года, 48 – 3 года, 21– 
4 года, 14 – 5 лет и 15 – 6 лет). Контрольная группа - 67 детей, тестовая (дети-
пользователи) - 170.  

Установлено, что у детей-пользователей мобильными телефонами (МТ) увели-
чивается время реакции на звуковой (ВРЗС) и световой сигнал (ВРСС). В частности, у 
детей 7-летнего возраста для ВРСС этот эффект проявляется, если суммарное время 
пользования МТ составляет 360 мин, а для ВРЗС – 730 мин. У всех детей-
пользователей МТ выявлен эффект увеличения числа нарушений фонематического 
восприятия, которые являются признаками неверного восприятия на слух близких по 
звучанию или сходных по артикуляции звуков речи. 

Зарегистрировано снижение показателя работоспособности (у 50,7%) и повыше-
ние параметра утомления (в 39,7% случаев), изменения высших психических функций: 
снижение показателей устойчивости произвольного внимания (продуктивности выпол-
нения тестового задания - у 14,3% и у 19,4% учащихся - показателя точности) и смы-
словой памяти (снижение точности выполнения задания выявлено у 19,4% учащихся и 
у 30,1% учащихся - увеличение времени выполнения задания). Несмотря на то, что в 
большинстве случаев изменение психофизиологических показателей у детей тестовой 
группы выявлено пока в пределах возрастных норм, однако установлена устойчивая 
тенденция к снижению показателей с высоких величин до нижней границы нормы [3]. 

По данным результатам мы можем сделать вывод, что электромагнитное излу-
чение мобильных телефонов способно оказать негативное влияние на психофизическое 
здоровье детей. 

Производителями мобильных телефонов был выделен особый  показатель, ха-
рактеризующий степень воздействия электромагнитного излучения на ткани человека  
в 1 сек, так называемый  удельный коэффициент поглощения (SAR). Данный коэффи-
циент приборов должен быть в интервале от 0,28 до 1,5 Вт/кг (по нормам России). Чем 
меньше этот показатель — тем лучше. В Европе он считается допустимым при значе-
нии в 2 Вт/кг. Сертификация сотовых телефонов перед ввозом их в нашу страну подра-
зумевает экспертизу безопасности.  

Исходя из всего перечисленного, чтобы обезопасить себя от негативного воздей-
ствия телефонов, следует соблюдать такие рекомендации: 

1.  Говорить по телефоне ну более 3-х минут. 
2. В условиях неустойчивого приема или как его можно назвать, сигнала, мощ-

ность аппарата автоматически повышается до максимальной величины. В данном слу-
чае лучше вообще воздержаться от длительных переговоров. 

3. Можно уменьшить излучения использую проводную гарнитуру, она слегка 
разрывает связь «антенна — голова». 
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4. Покупая мобильный телефон выбирать модель с наименьшей мощностью из-
лучения. Обращать внимание на величину SAR указанную на коробке или инструкции 
по эксплуатации (от 0,28 до 1,5 Вт/кг.). 

5. Не допускать детей к использованию мобильных телефонов. 
6. Носить мобильный телефон в сумке, в крайнем случае в кармане верхней 

одежды или в руке.  Не стоит носить телефон на поясе (для мужчин) и на груди (у 
женщин). 

7. Не пользоваться  мобильным телефоном в транспорте, т.к. при быстром пере-
движении мощность передатчика телефона близка к максимуму. 

8. Не покупать самые дешевые устройства: чем дороже телефон, тем больше ве-
роятность, того, что он имеет большую безопасность. Большая чувствительность при-
емника позволяет не только обеспечить более уверенную связь, но и позволяет исполь-
зовать передатчик меньшей мощности на базовой станции. 

9. Рекомендуется отключать свой телефон на ночь или хотя бы держать его по-
дальше от себя. 

Роутер, который обеспечивает работу  wi-fi в доме, так же имеет небольшое из-
лучение. Поэтому его лучше ставить в угол комнаты, где меньше всего находятся лю-
ди. Работая с ноутбуком надо помнить, что нём содержится тот же wi-fi.  Степень 
воздействия ноутбука зависит от того места, где в устройстве находится антенна. Наи-
более опасно расположение под клавиатурой так как воздействие электромагнитного 
излучения будет сильнее, что особенно вредно для беременных женщин. Потому лучше 
избегать нахождения ноутбука на коленях, более безопасно поставить его на стол. Ре-
комендуется выбирать компьютер с алюминиевым корпусом, который экранирует воз-
действие излучения. 

Мы проводили опрос студентов физико-математического факультета ЛПИ- фи-
лиала СФУ (40 студентов), с целью исследования тенденций в использовании гаджетов, 
их популярности среди студентов, влияния на жизнь студента, знаний студентов об 
эффектах использования гаджетов. 

По данным опроса оказалось, что в среднем каждый студент использует гаджеты 
около 9 часов в сутки, что не мало, по-нашему мнению. 

Из отрицательных эффектов от применения гаджетов студенты назвали: ухуд-
шение зрения, много отнимают времени. Вредное излучение гаджетов никто не выде-
лил. 

Из основных ежедневно используемых гаджетов  студенты назвали  плантшет, 
смартфон, ноутбук. 

Из-за занятости гаджетами многие не делают домашние задания: на первом кур-
се это 53% опрашиваемых, с чем мы можем связать проблему неуспеваемости и отчис-
ления из вуза студентов на начальном этапе обучения. В среднем, по всем курсам 44% 
респондентов посвящают свободное время гаджетам, а не выполнению домашнего за-
дания. В ответах 26% и 20%  опрашиваемых соответственно отметили, что были ситуа-
ции, когда из-за гаджетов они не успевали поспать и забывали  поесть, что, безусловно 
несовместимо с принципами здорового образа жизни. 

Мы так же опросили студентов с целью выявить причины, по которым студенты 
так много времени уделяют гаджетам (рис.1). Варианты были такие: 

1. Можно быстро найти познавательную информацию. 
2. Я легко с ними разбираюсь, это способствует моему самоутвеждению и само-

реализации. 
3. Можно поиграть. 
4. Гаджеты помогают коротать время на занятиях. 
5. Общение с любимым человеком. 
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6. С помощью гаджетов я общаюсь с друзьями и всегда в курсе их жизни. 
7. Мне легче с помощью гаджетов найти друзей и единомышленников. 
8. Нельзя отставать от моды. 
Анализ анкет показал, что обучающимся важно найти полезную информацию 

(эту причину анкетируемые ставят на первое место).  Нам, как студентам, сложно оспо-
рить первое место названной причины, т.к. мы тоже считаем информационную функ-
цию гаджетов полезной и удобной. На втором месте – возможность самоутверждения и 
самореализации. Дальше все причины практически имеют равный вес в мотивации ис-
пользования гаджетов. Последнее место – модность использования гаджетов, т.е у нас 
модность владения гаджетом никого не волнует. 

 

 
 

Рис 1. Ранжирование причин, по которым студенты активно используют 
 гаджеты 

 
Таким образом,  в нашей работе мы показали как влияют гаджеты на здоровье 

человека; какую роль они играют в жизни студента; рассказали о мерах безопасности 
работы с ними и самое главное привлекли внимание к данной проблеме. 

 
Список литературы 

1. Гаджеты: Википедия [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/гаджет (дата обращения 20.03.2015) 

2. Лекции профессора И.Н.Бекман. Лекция 13. Ионизирующее излучение [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://profbeckman.narod.ru/YadFiz.files/L13.pdf  (дата 
обращения 2.04.2014) 

3. Хорсева Н.И.,  Григорьев Ю.Г.,  Горбунова Н.В. Оценка реакций центральной 
нервной системы детей и подростков на электромагнитное излучение мобильных теле-
фонов с помощью психофизиологических тестов. [Электронный ресурс] Режим досту-
па: www.biophys.ru/archive/sarov2013/proc-p43.pdf (дата обращения 30.03.2015) 

30

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://www.biophys.ru/archive/sarov2013/proc-p43.pdf


УДК 316.454 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
Васильева Ю.А. 

научный руководитель Малимонов И.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
«Семья - это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро» - 

сказал выдающийся советский педагог Василий Александрович Сухомлинский.  
Действительно, семья - это первая социальная группа, в которую попадает 

человек с момента своего рождения, и именно благодаря семье он не только 
развивается как индивид, но и растет как личность, становясь полноценным членом 
общества.  

С семьи начинается процесс социализации человека, адаптации его к 
общественной жизни. Поведение человека в социальной группе напрямую зависит от 
того, какие морально-нравственные и духовные ценности прививаются ему в семье. 

По этой причине одной из главных задач государства, помимо прочего, является 
деятельность, направленная на поддержку и социальную защиту молодых семей, а 
также на сохранение и укрепление семейных ценностей.  

Не секрет, что на начальном этапе формирования большинство молодых семей 
испытывает множество трудностей. Трудности эти связаны как с моральными 
проблемами - такими, как адаптация к новому супружескому статусу, изменению быта, 
психологическим и нравственным особенностям друг друга, так и с материальными - 
такими, как жилплощадь, трудоустройство, появление детей.    

Для того чтобы понять, насколько важна социальная защита молодых семей со 
стороны государства, стоит рассмотреть данный вопрос с обратной стороны. Итак, что 
же происходит с молодыми семьями, которые по каким-либо причинам в тяжелой 
жизненной ситуации остались без социальной поддержки государства?  

По моим личным наблюдениям, молодые семьи, попавшие в подобную 
ситуацию, очень часто распадаются, что негативно отражается не только на них в 
частности, но и на обществе в целом. Социально незащищенные семьи имеют большой 
риск превратиться в так называемые «неблагополучные», что также несет негативные 
последствия для общества. По статистике, среди членов неблагополучных семей 
высокий процент людей, страдающих такими заболеваниями, как алкоголизм, 
наркомания. Данные заболевания ведут к разрушению личности человека, а также к 
увеличению роста преступности.   

В соответствии с современной статистикой, каждый третий житель России 
сообщает, что в числе его знакомых существуют неблагополучные семьи (такой ответ 
дали около 33% респондентов), и большинство опрошенных считают, что виной всему 
является нестабильный заработок супругов, либо алкогольная или наркотическая 
зависимость одного из них. О степени неблагополучия семей россияне судят по 
нескольким критериям, первым и важнейшим из которых является низкий уровень 
жизни, на втором месте – отсутствие должного присмотра за детьми (в том числе и 
малолетними), ведение аморального образа жизни, безработица, а также плохие 
жилищные условия и конфликты и драки в семье. 

Я считаю, что 33% - это достаточно низкий показатель для огромной страны, и 
это не может не радовать, ведь, если сравнивать с другими государствами, то Россия 
явно находится в значительном выигрыше. Конечно же, на мой взгляд, борьбу с числом 
роста неблагополучных семей и разводов, следует вести со всех сфер общества – 
начиная с духовной и заканчивая политической, ведь все они оказывают свое влияние 
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на формирование молодых семей. Например, в период экономического кризиса в 
стране процент количества малообеспеченных и неблагополучных семей вырос в 
несколько раз. Духовная сфера общества может оказать глубокое влияние на 
формирование морально-нравственных ценностей семьи, а политическая – оказать 
должную поддержку. 

Государству следует поддерживать молодые семьи по ряду важнейших причин. 
Во-первых и прежде всего, это необходимо для обеспечения нормального и 
гармоничного развития общества, основой которого и является семья. Во-вторых, в 
интересах демографического роста, ведь повышение рождаемости в стране 
положительно сказывается не только на обществе, но и на положении государства на 
международной арене. В-третьих, оказывая социальную поддержку молодым семьям, 
последнее выполняет свою основную функцию – действовать в интересах народа – и 
это повышает уровень доверия граждан к нему. 

Создание семьи – вопрос серьезный и крайне для меня важный. С одной 
стороны, я полагаю, что прежде, чем создавать семью, нужно, как говорится, сперва 
«встать на ноги» - получить высшее образование, найти достойную и хорошо 
оплачиваемую работу для того, чтобы иметь определенную финансовую стабильность 
и независимость. Конечно же, как минимум одному из супругов желательно иметь 
собственную, отдельную от родителей, жилплощадь. Рождение ребенка должно быть 
запланированным, а не спонтанным. То есть, к созданию семьи обоим супругам нужно 
подходить со всей осознанностью и ответственностью и в достаточно зрелом возрасте. 
Семьи, построенные на подобных принципах, как правило, благополучны и 
полноценны во всех отношениях. 

С другой стороны, можно понять и тех, кто в силу возраста или по 
определенным жизненным обстоятельствам несколько поторопился с созданием семьи. 
В основном, причинами этому служат незапланированная беременность или взаимное 
эмоциональное желание обоих супругов оформить официальные отношения. Как 
правило, вступая в брак, молодые люди часто страдают от недооценки собственных 
моральных и материальных возможностей. Многие полагаются на возможности своих 
родителей, на их финансовую и бытовую поддержку, другие – рассчитывают на 
собственное будущее, ведь в юном возрасте все кажется таким легким и простым – 
казалось бы, не так сложно найти работу, накопить на собственную жилплощадь и т.д. 
На мой взгляд, это абсолютно неправильный и безответственный подход к созданию 
семьи.  

Мне хорошо известны случаи, когда, столкнувшись с определенного рода 
проблемами, супруги предпочитали не решать их совместно, а перекладывать 
ответственность друг на друга, либо на третьих лиц. Результатом этого, к сожалению, 
во всех известных мне случаях являлся развод. 

Некоторые люди предпочитают жить в неофициальном браке (сожительстве) до 
момента рождения ребенка. Как правило, это молодые люди, еще находящиеся в 
процессе «становления на ноги», то есть еще получающие образование или только 
планирующие приобретение жилплощади. По-моему, это наиболее оптимальный 
вариант для современной молодежи.  

Как это ни ужасно, но существует много семей, в которых рождаются дети-
инвалиды. На содержание и лечение таких детей уходит не только огромное 
количество денежных средств, но и сил. Часто родители детей-инвалидов оказываются 
совершенно беспомощными как в моральном, так и в материальном смыслах. Я считаю, 
что государство не должно забывать про подобные семьи, ведь им больше всего нужна 
поддержка и позитивный настрой на будущее. Сейчас таким семьям предоставляются 
всевозможные льготы и привилегии на рынке услуг (например, санаторно-курортные 
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услуги, лекарства, проезд), но необходима также и поддержка со стороны общества. 
Часто можно наблюдать такую картину: на ребенка-инвалида (особенно, если он в 
коляске), показывают пальцем, сторонятся его; с неполноценными детьми стараются 
сократить общение сверстники. Я считаю – это ужасно, ведь родители должны 
объяснять таким детям, что показывать пальцем не хорошо и что ребенок-инвалид не 
виноват, что он таким родился. Наоборот, с такими «особенными» детьми нужно 
побольше общаться сверстникам, ведь они так в этом нуждаются. В то же время в 
других странах, например, в Китае, наличие инвалидности не делает человека 
неполноценным членом общества, напротив – для него создаются различные 
приспособления для облегчения социальной и иной адаптации к современному миру.   

Молодые семьи, которые не отказываются от своих детей-инвалидов, не сдают 
их в детские дома и другие специализированные учреждения, а продолжают бороться 
за их здоровье и счастье, заслуживают огромного уважения, ведь это поистине большой 
и очень тяжелый труд. 

Возвращаясь к программам поддержки молодых семей, хочется отметить и 
такую популярную в последнее время программу, как выплата материнского капитала 
после рождения второго ребенка. У меня двоякое отношение к подобному явлению. С 
одной стороны, это действительно можно назвать хорошим стимулом, приводящим к 
повышению рождаемости в стране. Государство призывает женщин не бояться 
становиться многодетными матерями, обеспечивая им различные льготы и социальную 
поддержку. Но с другой стороны нередки случаи, когда ради получения материнского 
капитала супруги намеренно спешат обзавестись вторым и третьим ребенком, 
некоторые даже усыновляют детей, оставшихся без попечения родителей. Конечно, 
можно сказать, что это полезно для демографии страны; но, если посмотреть с 
морально-этической точки зрения, то я не считаю это положительным моментом, 
потому что дети должны быть рождены по осознанному и обдуманному желанию 
родителей, а не из соображений материального расчета. Ведь ребенок на протяжении 
всей своей жизни должен получать от родителей не только материальные блага, но и, 
прежде всего, любовь, заботу и внимание. 

Что касается меня, то лично я не стала бы заводить семью и рожать ребенка, 
если не была бы уверена, что смогу его обеспечить. Дело даже не только в жизненно 
необходимых вещах, таких, как питание, одежда и т.д. Ребенку ведь хочется не просто 
есть, а вкусно есть, и не просто одеваться, а красиво одеваться, и развлекаться, быть не 
хуже сверстников, и с каждым годом эти потребности у детей растут. Мне было бы 
очень некомфортно и обидно, если бы мой ребенок, например, оставался в праздники 
без подарков, потому что на них не хватает денег, или если бы отказывал себе в каких-
то развлечениях вроде похода в цирк, зоопарк и так далее. Я не говорю о том, что детей 
нужно баловать, но нельзя лишать их детства и элементарных развлечений. Нельзя с 
детства приучать ребенка к нищете, к тому, что у других всегда есть все лучшее, а у 
него этого нет. Я считаю, что семья, родители должны быть для ребенка примером, 
тем, к чему ему хотелось бы стремиться. Большинство детей из неблагополучных семей 
вырастают и всеми силами стараются зарабатывать, чтобы не жить так, как жили их 
родители, в итоге такие дети начинают все измерять в деньгах, ведь они с детства 
привыкли к их отсутствию. 

Несмотря на правовую защиту молодых семей, очень распространена ситуация, 
когда пара, даже находясь в официальном браке, не заводит детей, потому что боится 
лишиться возможности трудоустройства. К сожалению, бывает так, что потенциальный 
работодатель, увидев молодого, состоящего в браке соискателя без детей, отказывает 
ему в вакансии из соображений практичности: ведь мало кому интересен работник, 
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который в скором времени уйдет в декретный отпуск или будет часто отлучаться на 
больничный по уходу за ребенком.  

 На сегодняшний день актуальна также и проблема нежелания женщины иметь 
детей по различным причинам. Среди этих причин можно выделить следующие: 
стремление к карьерному росту, моральная неготовность, идеологические соображения, 
неуверенность в собственных возможностях. Кроме того, вследствие ведения 
нездорового образа жизни, употребления алкоголя и курения, многие женщины не 
имеют возможности стать матерями по состоянию здоровья.  

Я к этому явлению отношусь, конечно, негативно, потому что считаю, что семья 
– это самое главное в жизни. Как бы тяжело человеку ни было, единственный, кто 
всегда и во всем его поддержит – это его семья. И я не очень понимаю тех людей, 
которые готовы пожертвовать своей молодостью, своей семьей ради работы и карьеры. 
Конечно, работа – это важно, но она не будет с человеком вечно, и посвятив всю жизнь 
погоне за деньгами, я думаю, что человек в старости все равно пожалеет об этом, о том, 
что упустил свою молодость, возможность создать семью, завести детей, видеть, как 
они растут. Очень многим людям, имеющим детей, это не мешает строить успешную 
карьеру. Для меня работа – это только способ материально обеспечить себя и своих 
близких, а не смысл жизни. Я думаю, проблема многих людей, которые не заводят 
детей из боязни потерять работу и деньги, это неумение правильно распределять свое 
время и приоритеты.  

Эффективным аппаратом укрепления и сохранения семейных ценностей 
выступает пропаганда правильной, здоровой семьи – в частности, среди подрастающего 
поколения. Современная молодежь должна понимать, что будущая семья – это 
огромное счастье, но в то же время требующее огромной ответственности и труда. 
Здесь уместно употребить высказывание, автора которого я не помню, но оно очень 
точно отражает мое мнение обо всей проблеме: «Чтобы построить семью, нужно сперва 
построить себя».  

Хотя я считаю, что пропаганда здоровой семьи должна начинаться в самой семье 
ребенка, а не только со стороны совершенно чужих людей. С детства ребенок должен 
видеть, что у него счастливая семья. Не просто слышать об этом, но и видеть на 
собственном примере. Например, моя мама в детстве всегда говорила мне о том, что 
нет ничего важнее семьи, она прививала мне любовь к семейным ценностям, 
традициям, учила меня, что с любой моей проблемой моя семья поможет мне 
справиться. И так оно всегда и было и до сих пор есть – я действительно во всем 
полагаюсь на своих родителей, родственников, наверное, потому, что для меня с 
детства сложилось так, что семья – это самое святое, и своим будущим детям я буду 
говорить то же самое. 

Подводя итог всего вышесказанного, я бы хотела заметить, что в современном 
мире существует множество возможностей для создания благополучной и гармоничной 
семьи, способной воспитать достойных членов современного общества. Государство 
активно оказывает социальную поддержку молодым семьям и стремительно 
развивается в этом направлении, но будущее семьи зависит также и от самих ее членов. 
Каждому из нас необходимо, прежде всего, осознавать важность создания семьи, со 
всей ответственностью и серьезностью подходить к этому вопросу и уметь находить во 
всем компромисс, даже при решении самых сложных жизненных задач. 
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МИФЫ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА 
Верочкина А.С. 

научный руководитель Малимонов И.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Любимцы были у владык могучих:  

Великий Александр Гефестона 
Любил, и Геркулес скорбел о Гиле,  

Ахилл жестокий плакал о Патрокле. 
 Не только у владык любимцы были,  

Но также у людей умнейших: Туллий  
Любил Октавия, 

 мудрец Сократ Безумного любил Алкивиада… 
Кристофер Марло, «Эдуард II» 

 
Вы, наверное, зададитесь вопросом, почему я выбрала именно такую проблему и  

удивитесь моей позицией? Итак, начнем по порядку. 
Столкнулась я с темой ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры), когда 

мне было лет 16. Я решила посмотреть американо-канадский телесериал, построенный 
на теме гомосексуальных отношений, под названием «Близкие друзья». После 
просмотра, я задумалась: А почему «их» так ненавидят? Я смотрела фильмы, читала 
разные статьи, и продолжала удивляться, почему запреты касаются гомосексуалистов, а 
не гомофобов? Что они вам сделали, что вы готовы, как сказал когда-то Олег Бетин 
(губернатор Тамбовской области): «гомиков надо рвать и по ветру бросать их куски!». 
Честно признаюсь, у меня традиционная ориентация, но я толерантна к 
гомосексуалистам, и более того я поддерживаю их и у меня есть такие знакомые - 
добрые, порядочные люди. Копаясь во всем этом, я поняла, что многие люди, сложили 
у себя в голове какие-то совершенно непонятные стереотипы, о людях с 
нетрадиционной сексуальной ориентацией, что придумали самые натуральные мифы. И 
я бы хотела, опираясь на эти мифы доказать, что, как и все, ЛГБТ имеют право быть 
счастливыми и жить спокойно. 

Один из первых и самых главных мифов гомосексуализм – болезнь, и ее надо 
лечить. Что, что, простите? Еще скажите, что ни дай Бог, вас заразят. Меня порой 
«убивают» такие люди, которые заявляют такие вещи, не зная истины. 
Гомосексуальность не является заболеванием. На конгрессе Всемирной Организации 
Здравоохранения в 1990 году гомосексуальность исключена из Международной 
Классификации Болезней. А что же было до 1990 года? «Греческая любовь» - 
практически все мифы Древней Греции так и пестрят однополой любовью. Древний 
Рим, сам Гай Юлий Цезарь одинаково любил, как девушек, так и юношей. Фрейд 
никогда не называл гомосексуализм болезнью. А к примеру М. Хиршфельд считал 
такое влечение нарушением половой принадлежности и самосознания субъекта. 
Мнения расходились, но вопрос «можно ли «вылечить» гомосексуальность?» 
оставался. В 1950-60-х годах это пытались делать медики всех сортов, но ни 
хирургические, ни гормональные, ни психотерапевтические методы не оправдывали 
себя. И уже в 1973 году Американская психиатрическая ассоциация исключила 
гомосексуальность из списка болезней. Но все же, Запад отличился. В настоящие время 
там до сих пор пытаются «лечить» гомосексуальность, вот только преимущественно 
безграмотные религиозные проповедники и шарлатаны… 
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Второй миф, гомосексуалы совращают маленьких детей. В любых случаях это 
противно, мерзко и ужасающе, но все же, подавляющие большинство (95%) 
совратителей несовершеннолетних – гетеросексуалы. Не считаю нужным обсуждать 
дальше это. 

Миф номер три. Довольно таки он меня смешит: гомосексуалисты знают 
секретные приемы, чтобы совращать натуралов. Аахахахах, прекратите. Геи, 
лесбиянки, гетеросексуалы, трансвеститы, да все в большинстве своем, стремятся к 
взаимной любви. Натуралы априори не могут дать такую любовь, так что и соблазнять 
их незачем. Помимо этого, человек не машина, по крайней  мере, я не встречала такого, 
у которого есть секретная кнопка, нажав на которую можно было бы получить 
желаемый результат. Собственно, отсюда и растут ноги о «пропаганде 
гомосексуализма». Вот как ориентацию можно пропагандировать? Я, почему то 
представляю такую картину, из-за угла, протягивают радужную брошюрку, с номером 
и адресом: « эй, пс, парень, заходи на огонек. » Но такого я не видела. А что тогда? Гей 
- парад? Гей - парад – это идея, с целью привлечения сторонников? Не может 
быть…тогда, и День Святого Патрика давайте подпишем под пропаганду. Почему бы 
нет? Разодетые люди, радуются, поют песни, танцуют, улыбаются и машут. Один в 
один гей - парад, походу тоже что-то распространяют и завлекают… Абсурд, не так ли? 

Гомосексуалы – это люди с трагической судьбой, мне их жалко. Мне жалко 
людей, которые все это придумывают. Вот, правда. Задумайтесь. Разве гомосексуалы  
это не такие же люди, как и все? Судьба гомосексуала не более трагична, чем жизнь 
любого человека. В ней есть боль и потери, но так же есть радость, счастье, успехи и 
любовь. 

Хотя есть такие люди, которые говорят «Мне все равно, пусть спят, с кем хотят, 
это их дело, но не надо это выставлять на показ.» Вот была бы я лесбиянкой, я бы 
обиделась… Почему когда гетеросексуал приходит в понедельник на работу и 
рассказывает сослуживцам о том, как и с кем он провел выходные, это не 
воспринимается, как выставление напоказ. А сделала это бы я, то меня бы обвинили в 
том, что я выставляю свою ориентацию напоказ. Не спорю, всему конечно есть предел. 
Как и рассказам в подробностях, так и парочкам в парках, лично я рада за тех, кто идут 
за ручки, но естественно, если они будут лобзаться с пылкой страстью у всех на виду, 
это как минимум не культурно и противно, и не имеет значения однополая пара или 
нет. 

Миф номер шесть. Геи манерные и женоподобные. Далеко не все геи выглядят 
женоподобно. В гей-сообществе ценят мужественность и многие выглядят брутально. 
Есть даже субкультура «gay-bear» (гей-медведь). И наоборот - женоподобных мужчин 
среди «натуралов» не меньше. 

Еще один, достаточно категоричный миф, это что все гомосексуалисты умирают 
от СПИДа или являются ВИЧ-инфицированными.  ВИЧ не различает людей по их 
сексуальной ориентации. Подавляющее большинство людей, живущих с ВИЧ, никогда 
не имели однополых сексуальных контактов. Основной путь заражения ВИЧ - 
инъекционный (через грязные иглы, используемые наркоманами), а совсем не 
однополый секс. Да, я не исключаю совсем факт заражения через половой контакт 
мужчины с мужчиной, но, тут маленькая загвоздка. Существуют такие мужчины 
которые не хотят иметь ничего общего с «гей-сообществом», поэтому имеют 
анонимные сексуальные контакты, мягко говоря, не понять где. Такие мужчины, 
называющие себя гетеросексуалами и практикующие секс с мужчинами, значительно 
чаще, чем геи, практикуют незащищённый секс. Кроме того, такие мужчины 
стесняются обращаться к врачам, боясь, что их посчитают геями. Следовательно, итог 
плачевный.  
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Геи и лесбиянки – содомиты. В Новом Завете апостол Пётр, описывая жителей 
Содома, писал, что "у них блестят глаза от похоти". Но разве блеск в глазах есть только 
у геев? Да и город Содом не был населён одними лишь гомосексуалами. И здесь же 
хочу затронуть, непосредственно, религию. Абсолютно во всех верованиях 
гомосексуализм - это грех, в не которых вообще карается смертной казнью. Но 
посмотрев фильм «Молитвы за Бобби», я была в полнейшем шоке. Коротко о фильме: 
маме – ревностной христианке,  воспитывающей своих детей в соответствии с 
консервативным учением Пресвитерианской церкви, сын признается, что он гей. 
Скандалы, попытки «излечить» сына, вера в то, что Бог сможет помочь ее семье, 
приводит к суициду Бобби. Итог, после всего этого, мать понимает, что она была не 
права, что гомосексуализм это совсем не мерзко, и вступает в ряды PFLAG1. (Кстати 
говоря, эта история основана на реальнейших событиях.) Как можно отречься от своего 
ребенка, только потому, что строки из Левита не давали покоя? Ребенок – это твоя 
кровинушка, если он счастлив, то и родители должны быть счастливы за него, и 
неважно какого пола его партнер, главное что все живы, здоровы и счастливы.  

Предпоследний миф, у геев и лесбиянок никогда не будет детей. Почему это? 
Многие однополые пары воспитывают детей. Например, в США детей имеют около 
30% однополых пар. Гетеросексуалы не далеко ушли - 40%. Главное препятствие для 
геев и лесбиянок, желающих иметь детей – общественные предрассудки и 
дискриминационное законодательство. Тут, кстати говоря, многие задаются вопросами 
демографии, якобы, если разрешить однополые браки, уменьшится рождаемость, 
население будет все меньше и меньше и...бла-бла-бла. Во-первых, что касается нашей 
страны - детские дома. Они абсолютно все переполнены. И мне кажется было бы много 
счастливых детишек, если бы так плохо к этому не относились. Во-вторых, 
современная медицина делает практически все возможное и невозможное, так сказать, 
любой каприз за ваши деньги. У Филиппа Киркорова же появился как то ребенок. А 
чем геи и лесбиянки хуже. И от сюда «выливается» последний миф. Гомосексуалы, 
воспитывают детей гомосексуалами. Я считаю, что гомосексуальность невозможно 
воспитать. Любой ребенок в определенном возрасте начнет задавать вопросы из 
репертуара «почему небо голубое?», «откуда берутся дети?» и т.д. и т.п. Мне кажется, 
будь это мама и папа или мама и мама (папа и папа), неважно какая пара родителей, 
они смогут одинаково донести до ребенка понятие о мужской и женской ролевых 
моделях. А уже в дальнейшем подросток сам поймет свою принадлежность к той или 
иной ориентации. 

 Кто знает, почему человеку свойственно любить так, а не иначе? 
Гомосексуальность была дана мне так же, как цвет моих глаз или количество ног. 
Уже ребенком я чувствовал, что меня привлекают мальчики,… Я вынужден был 
приспособиться к этому, жить с этим, прекрасно понимая, что подобный образ 
жизни не принимается обществом. (с)  

Жан Жене 
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УДК 004.651 
 

ПРИМЕНЕНИЯ СУБД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗов 

Ганцгорн А. П., 
научный руководить ст. преподаватель Помазан В. А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Развитие информационных технологий сопровождается двумя весьма любопыт-

ными тенденциями в том, что касается терминологии. С одной стороны, мы наблюдаем, 
постоянное обновление названий для, в общем-то, одних и тех же вещей (конечно, тех-
нологии тоже развиваются, но темпы смены их имен гораздо выше). С другой — мы 
используем старые термины для понятий, смысл которых уже совсем не тот, что рань-
ше. Именно второй случай имеет место применительно к СУБД. 

В последнее десятилетие мы наблюдаем ситуацию, когда СУБД превратились из 
сугубо внутреннего технологического дополнения к прикладным программам в само-
стоятельный продукт, вокруг которого строятся приложения для пользователей; иначе 
говоря, из одного из компонентов информационной системы — в платформу для по-
строения таких систем. 

Сибирский федеральный университет – структура, которая хранит в себе огром-
ное количество данных, различного типа и уровня. Собственно СУБД находит свое 
применение и здесь. Тот объем данных, который “проходит” через стены ВУЗа необхо-
димо классифицировать и структурировать, и, СУБД отлично подходит для подобного 
рода деятельности. Создание таких баз данных, которые бы отображали сведения о 
студентах, их аттестацию, номер студенческого билета, номер телефона и т.д, облегчи-
ли бы работу учебно - организационных отделов, в плане отслеживания задолжностей 
по оплате за обучение, несоответствие данных, учет. Аналогично, создание БД для ау-
диторий институтов. Учет всей организационной техники, учебного инвентаря, ауди-
торной мебели, инвентарные номера. Строгий учет всего то, что находится в данной 
аудитории. Соответственно для этого нужен человек, который этим будет заниматься. 
Примеров создания подобных БД сотни. 

Под базой данных (БД) понимают организационную структуру, предназначен-
ную для хранения информации. По технологии хранения данных базы делятся на цен-
трализованные, размещающиеся в памяти одной вычислительной системы, и распреде-
лённые, состоящие из нескольких частей и хранимые на различных компьютерах. 

Система управления базами данных – это наиболее распространённое и эффек-
тивное универсальное программное средство, предназначенное для организации и ве-
дения логически взаимосвязанных данных на машинном носителе, а также обеспечи-
вающее доступ к данным. 

В последнее десятилетие мы наблюдаем ситуацию, когда СУБД превратились из 
сугубо внутреннего технологического дополнения к прикладным программам в само-
стоятельный продукт, вокруг которого строятся приложения для пользователей; иначе 
говоря, из одного из компонентов информационной системы — в платформу для по-
строения таких систем. 

Если классифицировать существующие области применения баз данных, а так 
же оценить перспективы их развития в настоящее время, то можно получить пример-
ный список наиболее распространенных классов, получивших применение во всех об-
ластях применения баз данных. Этот список будет выглядеть следующим образом: 

• документально-графические и документальные применяются во всех базах 
органов власти и управления; 
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• базы данных по промышленной, строительной и сельскохозяйственной про-
дукции; 

• базы данных по экономической и конъюнктур-
ной информации (статистическая, кредитно-финансовая, внешнеторговая); 

• фактографические базы социальных данных, включающие сведения о населе-
нии и о социальной среде; 

• базы данных транспортных систем; 
• справочные данные для населения и учреждений (энциклопедии и справочни-

ки, расписания самолетов и поездов, адреса и телефоны граждан и организаций); 
• ресурсные базы данных, включающие фактографическую информацию о 

природных ресурсах (земля, вода, недра, биоресурсы, гидрометеорология, вторичные 
ресурсы и отходы, экологическая обстановка); 

• фактографические базы и банки научных данных, обеспечивающие фунда-
ментальные научные исследования; 

• фактографические базы данных в области культуры и искусства; 
• лингвистические базы данных, то есть машинные словари разного типа и на-

значения. 
 
Таблицы - основные объекты базы данных. Без запросов, форм, отчетов и проче-

го можно обойтись, но если нет таблиц, то данные некуда записывать, а значит, нет и 
базы. Создание базы начинается с создания первой таблицы. Таблицы баз данных не 
являются самостоятельными документами.  

Сама база - это документ. Ей соответствует файл на диске, и мы можем сделать 
его копию. Структура таблиц - тоже документ. В Access такого файла нет, но структура 
таблиц входит в состав общего файла базы данных наряду с запросами, формами, отче-
тами и другими объектами. При изменении структуры таблицы система управления ба-
зой данных всегда выдает запрос на сохранение изменений.  

Но содержание таблиц нельзя сохранить принудительной командой или, наобо-
рот, отказаться от его сохранения. Все изменения в таблицах сохраняются автоматиче-
ски в режиме реального времени. Режим реального времени означает, что, пока мы ра-
ботаем с таблицей, происходит ее непрерывное сохранение. Как только заканчивается 
ввод данных в одно поле и происходит переход к следующему полю, данные немед-
ленно записываются на жесткий диск.  

Эта особенность систем управления базами данных требует аккуратного отно-
шения к работе с таблицами. Для экспериментов надо создавать отдельные копии базы 
или таблиц и работать с ними. 

Приложение MS Access – это продвижение вперед после популярных программ 
Microsoft Word и Microsoft Excel. Две последних представляют тот набор функций, ко-
торый упрощает работу с базами данных, текстами и таблицами. Известно, что работа 
без них становится крайне сложной. Однако программа Microsoft Access содержит 
больший перечень полезных пунктов. Собственно по этому и была выбрана данная 
программа, для создания БД. В своей курсовой работе выбрал именно такую базу дан-
ных по следующим соображениям: во-первых, нравится систематизировать и класси-
фицировать информацию/данные “по полочкам”, во-вторых приобрести более широкие 
навыки в изучении MS Access и СУБД в целом. 

Исходя из выше изложенного на кафедре социальных технологий (ИППС) была 
создана база данных, по учету организационной техники института педагогики, психо-
логии и социологии (ИППС). На основе созданной базы данных, можно просмотреть 
инвентарный номер, индивидуальный номер организационной техники, что очень 
удобно при учете или списывании оборудования, при его неработоспособности. Так же 
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данная БД содержит в себе все составные части системного блока. Т.е если срок экс-
плуатации определенного компонента вышел из срока или же перестал функциониро-
вать, не нужно разбирать полностью системны блок, а достаточно открыть базу данных  
и посмотреть какого вида/типа/марки производителя данный компонент системного 
блока. Так же можно проследить ориентир по кафедрам. Наглядно это можно посмот-
реть на рисунке 1. 

Помимо этого в данной БД присутствует формат запросов. Другими словами, 
нужен вам наглядный список всех инвентарных номером или тип процессора в систем-
ном блоке, вызываете окно запроса и соответственно получаете результат. Просто, 
удобно и легко.  

Не плохо было бы разработать приложение, которое связывало бы БД и внут-
ренние части системного блока. К примеру, если стал не исправен жесткий диск или 
оперативная память перестала функционировать, приложение сигнализирует о непо-
ладке и ты наглядно видишь в чем причина. Опять же, не разбирая системный блок. К 
сожалению MS Access на это не способен. 

 

 
 

Рисунок 1. Учетная база данных ПК. Таблица - Аудитории 
 

Экономические задачи, для решения которых необходимо применять программ-
ное обеспечение СУБД, весьма обширны и разнообразны. На его основе строятся ин-
формационные системы предприятий различных уровней (от малых до крупных). Об-
ласти применения баз данных традиционно занимает те области деятельности человека, 
где ему приходится сталкиваться с большим объемом разнообразной информации. 
Первые базы данных в основном применялись в таких фундаментальных науках как, 
ядерная физика, химия, космонавтика, и других науках требующих систематического 
подхода к работе с данными. Дальнейшее развитие компьютерных технологий и ком-
пьютеризация общества привела к тому что, базы данных стали разрабатываться прак-
тически во всех сферах деятельности человека, и применятся в разных предприятиях от 
сельского хозяйства до финансово-экономических систем. Последними инновациями 
применения баз данных стала всемирная паутина Internet, которая по своей сути явля-
ется огромной базой данных. Соответственно такое распространения баз данных требу-
ет и новых программных средств управления ими. 
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   Мир молодежи-глазами молодых. Каков он, этот мир? Многие уже махнули 

рукой на наше поколение, считают, что идет деградация нации, с телевидения на нас 
сыпется миллионы проблем Отцов и детей. Но всё же, возможно старшее поколение 
просто не желает взглянуть на мир нашими глазами? Глазами молодых. С детства, 
самым великим праздником многие считают не Новый год и не своё день рождения, а 
День Великой Победы. Этот праздник вобрал в себя  не только лучшие эмоции, но и 
скорбь и память о тех, кто так и не вернулся с тех сражений. В нашем мире, у каждого 
из нас целая история о наших дедах. Дома хранятся фотографии военных лет молодых 
бабушек и дедушек, а родители часто рассказывают о тех трудных временах, когда не 
было пути назад, когда не сдавались. Мы помним о значимых событиях, и гордимся 
теми, кто стоял до последнего. Ведь в наши года большинство и оказалось на фронте. 
Многим из нас хотелось бы перенестись в те события и также героически воевать за 
Родину. Но есть те, кому пришлось очутится в событиях напомнившим всему миру о 
Второй Мировой войне. Да, это о событиях, происходящих уже длительное время в 
Украине.  За 70 лет изменилось многое. Изменилась страна, наши родители уже не 
верят в справедливую власть, но 9 мая все объединяются, патриотический дух 
захватывает каждого жителя нашей страны. За последний год произошло масса 
событий, которые поселили в наши сердца обиду за наших братьев, но объединили нас. 
Присоединение Крыма явилось самым грандиозным событием, вся Россия ликовала и 
не из-за территории, а из-за того, что мы объединяемся снова. Каждый день многие из 
нас смотрят сводки из Украины и начинает болеть душа за тех, кто братья нам по 
крови. Ведь наши деды вместе воевали! Бок о бок шли на фашистов, а сейчас что?  
Сейчас они не считают ни нас братьями, ни Донецк, ни Луганск. В Украине, дедушки и 
бабушки прячут друг от друга взгляды, «нарожали героев-предателей». Да, мы считаем 
их предателями, а как можно назвать тех, кто предал память столетий? Там происходит 
братоубийственная война, нас просят не вмешиваться, но как же можно сидеть на 
месте? Не понятно, как могло такое произойти, неужели исторический опыт ничему не 
научил. Геноцид русского населения, а ведь нас ничего не разделяет, как пишут на 
форумах в интернете «сядем, как бывало, да русской водки с украинским салом». Да, 
сядем, обязательно, обнимемся по-братски и будем дружны, разве это стоит того, что 
сейчас происходит? Очень жаль ребят, нашего возраста, которые сейчас находятся в 
полной растерянности под знаменем свастик, во время, когда не понятно, как жить 
дальше и в прошлое вернуться нельзя и в новое, светлое будущее еще не вступили. 
Время смуты. Мы верим, что они поймут и в них проснется патриотичный русский дух. 
Они вспомнят, что объединяет нас, почему нас называют «братьями».Мы очень сильно 
изменились по сравнению с нашими родителями. Стали более бережнее относится к 
тому, что имеем. Терпеливее и толерантнее. Не смотря на то, что говорят по 
телевизору, мы действительно объединяемся нациями. Возможно по началу знакомства 
относимся друг к другу настороженно, но со временем все различия между нами 
стираются. И не имеет значение ни цвет кожи, ни разрез глаз, ни народные традиции. 
Только душа человека, сейчас наибольшей ценностью является душа, а не нация и не 
социальное положение в обществе.  Нам не нужны войны, потому что мы понимаем, с 
помощью современного оружия, в живых никого не останется. Мы помним о 41-45… 
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Не менее патриотическим событием можно считать олимпиаду в Сочи, когда у нас в 
Красноярске открытие и закрытие Олимпиады смотрели ночью, можно было слышать 
восторженные крики из соседних квартир. Многое бы мы отдали, за то, чтобы быть 
там, вместе с нашими спортсменами и поддерживать их морально. Победа и в 
Олимпиаде давалась нам не очень легко, каждый день мы следили за счетом, не 
переставая верить в победу. Буквально за последние дни Россия вырвалась вперед и вот 
момент. Оглашение окончательных результатов. До сих пор ощущается то напряжение 
и то непередаваемое восхищение и гордость. Гордость за страну. На момент открытия, 
показывая историю нашей страны, была упущена Вторая мировая война. Это было не 
случайно, на время погас свет и над зрителями пронеслись советские вертолеты, всего 
несколько секунд, но каждый из нас понял, о каком грустном и великом событии 
напомнил нам постановщик. Есть и отрицательные черты нашего поколения. Алкоголь, 
наркотики. Но много тех, кто борется с этим, спасая своих друзей и себя от этих 
страшных пороков. Правительство ведет пропаганду Здорового Образа Жизни. Пусть 
это и звучит цинично, но сейчас в моде быть здоровым и сильным. Звучит гордо «я не 
курю, даже не пробовал». Всё меньше людей в клубах и всё больше на природе. Пусть 
постепенно, но молодежь старается избавится от вредных привычек, мотивируя 
лозунгами «Здоровое поколение-здоровая Россия». Молодежь сейчас более трепетнее 
относится к природе и это не пустые слова, а вывод из наблюдений. Мусор в лесу удел 
не молодежи, а более старшего поколения. Современный отечественный кинематограф 
тоже может порадовать действительно патриотичными фильмами, которые заставляют 
ненадолго, но оказаться морально в военных сражениях и в обстановке того времени. 
Наши деды подарили нам чистое небо над головой, свободу от фашистских 
захватчиков, наша задача отблагодарить, сохраняя мир вокруг нас свободным и 
спокойным. Через тернии к звёздам пробиваются современные молодые люди, даруя 
стране победы, а миру великие достижения и изобретения. Мы мыслим не так, как 
наши родители, но это не означает, что мыслим хуже.  Мы стараемся помогать нашим 
бабушкам и дедушкам, не забывая их. Мир молодёжи сейчас, не испорченнее, чем он 
был 70 лет назад. Душой, мы те же. Мы готовы со всей готовностью защищать Родину 
и своих близких. Мы стараемся не допустить возникновения страшной войны, но если 
потребуется отдадим себя ради будущего наших детей. Мы постараемся, как и наши 
родители воспитывать в будущем поколении еще большую любовь к Отечеству. Мы-
это будущее нашей страны. 
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Мир молодежи-глазами молодых. Каков он, этот мир? Многие уже махнули 

рукой на наше поколение, считают, что идет деградация нации, с телевидения на нас 
сыпится миллионы проблем Отцов и детей. Но всё же, возможно старшее поколение 
просто не желает взглянуть на мир нашими глазами? Глазами молодых. С детства, 
самым великим праздником многие считают не Новый год и не своё день рождения, а 
День Великой Победы. Этот праздник вобрал в себя  не только лучшие эмоции, но и 
скорбь и память о тех, кто так и не вернулся с тех сражений. В нашем мире, у каждого 
из нас целая история о наших дедах. Дома хранятся фотографии военных лет молодых 
бабушек и дедушек, а родители часто рассказывают о тех трудных временах, когда не 
было пути назад, когда не сдавались. Мы помним о значимых событиях, и гордимся 
теми, кто стоял до последнего. Ведь в наши года большинство и оказалось на фронте. 
Многим из нас хотелось бы перенестись в те события и также героически воевать за 
Родину. Но есть те, кому пришлось очутится в событиях напомнившим всему миру о 
Второй Мировой войне. Да, это о событиях, происходящих уже длительное время в 
Украине. За 70 лет изменилось многое. Изменилась страна, наши родители уже не 
верят в справедливую власть, но 9 мая все объединяются, патриотический дух 
захватывает каждого жителя нашей страны. За последний год произошло масса 
событий, которые поселили в наши сердца обиду за наших братьев, но объединили нас. 
Присоединение Крыма явилось самым грандиозным событием, вся Россия ликовала и 
не из-за территории, а из-за того, что мы объединяемся снова. Каждый день многие из 
нас смотрят сводки из Украины и начинает болеть душа за тех, кто братья нам по 
крови. Ведь наши деды вместе воевали! Бок о бок шли на фашистов, а сейчас что?  
Сейчас они не считают ни нас братьями, ни Донецк, ни Луганск. В Украине, дедушки и 
бабушки прячут друг от друга взгляды, «нарожали героев-предателей». Да, мы считаем 
их предателями, а как можно назвать тех, кто предал память столетий? Там происходит 
братоубийственная война, нас просят не вмешиваться, но как же можно сидеть на 
месте? Не понятно, как могло такое произойти, неужели исторический опыт ничему не 
научил. Геноцид русского населения, а ведь нас ничего не разделяет, как пишут на 
форумах в интернете «сядем, как бывало, да русской водки с украинским салом». Да, 
сядем, обязательно, обнимемся по-братски и будем дружны, разве это стоит того, что 
сейчас происходит? Очень жаль ребят, нашего возраста, которые сейчас находятся в 
полной растерянности под знаменем свастик, во время, когда не понятно, как жить 
дальше и в прошлое вернуться нельзя и в новое, светлое будущее еще не вступили. 
Время смуты. Мы верим, что они поймут и в них проснется патриотичный русский дух. 
Они вспомнят, что объединяет нас, почему нас называют «братьями».Мы очень сильно 
изменились по сравнению с нашими родителями. Стали более бережнее относится к 
тому, что имеем. Терпеливее и толерантее. Не смотря на то, что говорят по телевизору, 
мы действительно объединяемся нациями. Возможно по началу знакомства относимся 
друг к другу настороженно, но со временем все различия между нами стираются. И не 
имеет значение ни цвет кожи, ни разрез глаз, ни народные традиции. Только душа 
человека, сейчас наибольшей ценностью является душа, а не нация и не социальное 
положение в обществе. Нам не нужны войны, потому что мы понимаем, с помощью 
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современного оружия, в живых никого не останется. Мы помним о 41-45…Не менее 
патриотическим событием можно считать олимпиаду в Сочи, когда у нас в Красноярске 
открытие и закрытие Олимпиады смотрели ночью, можно было слышать восторженные 
крики из соседних квартир. Многое бы мы отдали, за то, чтобы быть там, вместе с 
нашими спортсменами и поддерживать их морально. Победа и в Олимпиаде давалась 
нам не очень легко, каждый день мы следили за счетом, не переставая верить в победу. 
Буквально за последние дни Россия вырвалась вперед и вот момент. Оглашение 
окончательных результатов. До сих пор ощущается то напряжение и то непередаваемое 
восхищение и гордость. Гордость за страну. На момент открытия, показывая историю 
нашей страны, была упущена Вторая мировая война. Это было не случайно, на время 
погас свет и над зрителями пронеслись советские вертолеты, всего несколько секунд, 
но каждый из нас понял, о каком грустном и великом событии напомнил нам 
постановщик. Есть и отрицательные черты нашего поколения. Алкоголь, наркотики. Но 
много тех, кто борется с этим, спасая своих друзей и себя от этих страшных пороков. 
Правительство ведет пропаганду Здорового Образа Жизни. Пусть это и звучит 
цинично, но сейчас в моде быть здоровым и сильным. Звучит гордо «я не курю, даже не 
пробовал». Всё меньше людей в клубах и всё больше на природе. Пусть постепенно, но 
молодежь старается избавится от вредных привычек, мотивируя лозунгами «Здоровое 
поколение-здоровая Россия». Молодежь сейчас более трепетнее относится к природе и 
это не пустые слова, а вывод из наблюдений. Мусор в лесу удел не молодежи, а более 
старшего поколения. Современный отечественный кинематограф тоже может 
порадовать действительно патриотичными фильмами, которые заставляют ненадолго, 
но оказаться морально в военных сражениях и в обстановке того времени. Наши деды 
подарили нам чистое небо над головой, свободу от фашистских захватчиков, наша 
задача отблагодарить, сохраняя мир вокруг нас свободным и спокойным. Через тернии 
к звёздам пробиваются современные молодые люди, даруя стране победы, а миру 
великие достижения и изобретения. Мы мыслим не так, как наши родители, но это не 
означает, что мыслим хуже.  Мы стараемся помогать нашим бабушкам и дедушкам, не 
забывая их. Мир молодёжи сейчас, не испорченее, чем он был 70 лет назад. Душой, мы 
те же. Мы готовы со всей готовностью защищать Родину и своих близких. Мы 
стараемся не допустить возникновения страшной войны, но если потребуется отдадим 
себя ради будущего наших детей. Мы постараемся, как и наши родители воспитывать в 
будущем поколении еще большую любовь к Отечеству. Мы-это будущее нашей 
страны. 
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ДИАГРАММА ГАНТА КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТА 

Гаменюк Д.А., 
научный руководитель Ерошина А.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Успех любой деятельности, в том числе и учебной, во многом зависит от умения 

планировать свою деятельность, умения контролировать выполнение любой деятельно-
сти. 

Планирование — это процесс разработки и последующего контроля за ходом 
реализации плана и его корректировки в соответствии с изменяющимися условиями.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую самостоя-
тельность студентов в планировании и организации своей деятельности. 

Как правило, студенты не имеют опыта планирования и выстраивания собствен-
ной деятельности. Если студент не сможет научиться планировать, то он  способен дей-
ствовать только по шаблону, представленному    извне, в то время, как цели предпри-
нимаемых действий, их последовательность, нормы оценки  останутся для него мало-
понятными. 

В качестве инструмента планирования и контроля учебной деятельности студен-
та мы  предлагаем использовать диаграмму Ганта. 

Диаграмма Ганта (Gantt Chart) – один из самых популярных инструментов для 
наглядной иллюстрации календарного плана в проектном менеджменте.  

Диаграмма Ганта (англ. Gantt chart, также ленточная диаграмма, график Ганта) 
— это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для 
иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним из мето-
дов планирования проектов. Используется в приложениях по управлению проектами. 

График Ганта является своеобразным стандартом в области управления проек-
тами, ведь именно с его помощью появляется возможность показать структуру выпол-
нения всех этапов проекта наглядно. 

Использование диаграммы значительно упрощает управление проектами не-
больших масштабов и даёт возможность всегда держать деятельность под контролем. 

Диаграмма Ганта применяется во многих программах управления проектами. 
Метод планирования с помощью диаграмм Ганта реализован в современных программ-
ных продуктах: MS Project, Галактика ERP, MindManager Pro, MS Excel. 

MS Excel позволяет создать динамическую диаграмму Ганта, связанную с дан-
ными, формулами и диаграммами, которая будет автоматически обновляться при изме-
нении исходных данных, что позволит принимать обоснованные управленческие реше-
ния при планировании проектов. 
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Существуют два способа создания диаграмм Ганта в MS Excel: 
1. С помощью условного форматирования; 
 

 
 

Рисунок 1 - Проектная диаграмма Ганта с помощью условного форматирова-
ния 

 
2. С помощью линейчатой диаграммы. 
3.  

 
 

Рисунок 2 - Проектная диаграмма Ганта с помощью линейчатой диаграммы 
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Рассмотрим применение диаграммы Ганта на примере проектирования реляци-
онной базы данных (рисунки 1,2). 

Проектирование реляционной базы данных включает следующие этапы: 
1. Анализ предметной области. 
2. Постановка задачи 
3. Проектирование концептуальной модели 
4. Разработка логической структуры базы данных. 
5. Реляционная модель. 
8. Запросы. Структура и назначение. 
9. Проектирование форм.  
10. Проектирование отчетов. 
11. Проектирование макросов.  
12. Руководство пользователя. 
Таким образом, мы получаем достаточное наглядное, простое в понимании 

средство, позволяющее осуществлять  проектирование и контроль собственной дея-
тельности. 

 
Список использованных источников 

1. Косовцева Т.Р., Петров В.Ю.. MS EXCEL в расчетных задачах. Учебное посо-
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2. Электронный ресурс: http://www.planetaexcel.ru/techniques/4/74/ 
     Проектная диаграмма Ганта с помощью условного форматирования 
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Одной из ведущих целей современного высшего образования является развитие 

у студента желания и умения учиться на протяжении всей своей жизни, системно по-
полняя и обогащая профессиональные знания и умения, полученные за период обуче-
ния в вузе. Развитие и формирование этих качеств связано с процессами саморегуля-
ции, одним из проявлений которой является рефлексивная деятельность. 

Следовательно, одной из основных задач образования является развитие лично-
стно-смысловой сферы студентов, характерным признаком которой является умение 
осуществлять рефлексивную деятельность.  

Под рефлексивной деятельностью будем понимать особый вид внутренне моти-
вированной аналитической деятельности, направленной на осознание ее ценностно-
смысловой, процессуальной и результативной составляющих с целью их уточнения, 
корректировки или совершенствования. 

Методика организации рефлексивной деятельности в учебном процессе рас-
сматривается многими исследователями (В. А. Андреев, В. В. Котенко, А. В. Коржуев, 
М. Тутушкина, А. М. Новиков, А. А. Плигин, В. А. Попков, А. В. Хуторской и т. д.). 
Исследователями отмечено, что ее содержание связано с психологическим механизмом 
рефлексии.  

А.В. Хуторской определяет рефлексию как мыследеятельностный или чувствен-
но переживаемый процесс осознания субъектом образования своей деятельности, на-
правленной на исследование уже осуществлённой деятельности для того, чтобы зафик-
сировать её результаты и в дальнейшем повысить её эффективность. Осмысливая соб-
ственную образовательную деятельность, учащийся обращает внимание как на знание-
вые продукты своей деятельности, так и на структуру самой деятельности, которая 
привела его к созданию данных продуктов [1]. 

Рефлексивная деятельность должна осуществляться на протяжении всего учеб-
ного процесса, выполняя на разных его этапах различные функции. 

В работах исследователей приводятся различные методы осуществления реф-
лексивной деятельности студентов. Многие авторы указывают на положительный эф-
фект рефлексивного диалога на учебных занятиях. Для того чтобы диалог был рефлек-
сивным, он должен быть направлен на оценку возникшей на занятии ситуации, собст-
венного состояния студента и сопоставление этих оценок. Задавая вопрос, преподава-
тель передает студенту основание, из которого тот сам может логически вывести свое 
решение. 

Рефлексивный диалог, может осуществляться на каждом из этапов занятия, при 
этом преподаватель, обращаясь к одному (нескольким) студентам (индивидуальная 
(коллективная) форма рефлексии) с вопросом «Какие трудности возникали у Вас 
при…?», ориентирует их на выполнение следующих рефлексивных действий: 

 – остановка (определение момента возникшего затруднения); 
 – фиксация (попытка выяснить причину затруднения); 
 – отстранение (осознание причины возникшего затруднения); 
 – объективация (затруднение рассматривается как объект новой (внешней) по 

отношению к прежней деятельности); 
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 – оборачивание (побуждение к выходу из затруднения на основе выбранного 
варианта дальнейших действий) [2]. 

Одной из задач нашего исследования является определение места рефлексивной 
деятельности и возможности проведения рефлексивного диалога в процессе осуществ-
ления компьютерного моделирования. 

Само по себе понятие «компьютерное моделирование» весьма широкое, и каж-
дый автор трактует его по-своему. В связи с этим есть необходимость уточнить, что же 
мы будем понимать под этим термином. В данном случае компьютерное моделирова-
ние — это математическое моделирование с использованием средств вычислительной 
техники. 

Компьютерное моделирование представляет собой совокупность последователь-
ных этапов. В информатике [3] принята следующая схема процесса компьютерного ма-
тематического моделирования (см. рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1. Общая схема процесса компьютерного математического моделиро-

вания 
 
Рассмотрим возможные вопросы для организации рефлексивного диалога, в со-

ответствии с этапами компьютерного математического моделирования (таблица 1).  
 
Таблица 1.Организация рефлексивного диалога при построении компьютерной 

модели. 
 

Этапы компью-
терного модели-
рования 

Содержание этапа Вопросы для рефлексии 

Определение 
целей модели-
рования 

Для чего будет служить модель: 
1) понимание - понять, как устро-
ен объект, какова его структура, 
основные свойства, законы разви-
тия и взаимодействия с окру-
жающим миром; 
2) управление - научиться управ-
лять объектом и определить наи-
лучшие способы управления при 
заданных целях и критериях; 
3) прогнозирование - прогнозиро-

Каковы условие и требование 
задачи?  
Какой объект подвергается 
моделированию? 
Какие знания Вам необходи-
мы для построения данной 
модели? 
Для каких целей будет слу-
жить модель? 
Какой вид модели будет по-
строен? 
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Этапы компью-
терного модели-
рования 

Содержание этапа Вопросы для рефлексии 

вать прямые и косвенные послед-
ствия реализации заданных спо-
собов и форм воздействия на объ-
ект. 

Какие трудности возникали у 
Вас в ходе определения цели 
моделирования? Почему? Как 
они были преодолены? 

Огрубле-
ние объекта 
(Процесса) 

Составление списка входных ве-
личин х1,x2,..,хn, от которых зави-
сит поведение объекта, а также 
выходных величин y1,y2,…,yk, ко-
торые нужно получить в резуль-
тате моделирования. Символиче-
ски поведение объекта или про-
цесса можно представить в виде: 
уj = Fj (x1, х2,....xn) (j=1,2,..., k), 
где Fj - те действия, которые сле-
дует произвести над входными 
данными, чтобы получить резуль-
таты.  

Что известно об объекте мо-
делирования? 
Что необходимо получить в 
результате? 
Как связаны между собой ис-
ходные и результативные 
данные? 
Какие трудности возникали у 
Вас в ходе выделения исход-
ных и результирующих дан-
ных? Почему? Как они были 
преодолены? 

Поиск 
математического 
описания 

На данном этапе осуществляется 
переход от абстрактной формули-
ровки модели к формулировке, 
имеющей математическое напол-
нение. Модель предстает перед 
нами в виде уравнений, нера-
венств, дифференциальных урав-
нений и т.д. 

К какой области математики 
относится решение данной 
задачи? 
Какие знания, полученные 
ранее, Вам необходимы для 
построения математического 
описания? 
Какие трудности возникали у 
Вас в ходе поиска математи-
ческого описания? Почему? 
Как они были преодолены? 

Выбор 
метода исследо-
вания 

Когда математическая модель 
сформулирована, необходимо 
осуществить выбор метода ее ис-
следования из нескольких, разли-
чающихся эффективностью, ус-
тойчивостью и т.д. От верного 
выбора метода часто зависит ус-
пех всего процесса. 

Какое программное обеспече-
ние позволит автоматизиро-
вать данную модель? 
В чем преимущество данного 
программного обеспечения? 
Какие трудности возникали у 
Вас в ходе выбора метода ис-
следования? Почему? Как они 
были преодолены? 

Разработ-
ка алгоритма и 
программы 

Компьютерные модели могут 
создаваться в виде программ тех-
нологией прямого программиро-
вания, а также с помощью систем 
компьютерного моделирования. 
Программирование компьютер-
ной модели может осуществлять-
ся посредством программирова-
ния с помощью некоторого языка 
программирования или с помо-

Какова последовательность 
этапов построения данной 
компьютерной модели? 
Знание, каких инструментов 
данной программной среды 
Вам необходимы? 
Каким образом будет осуще-
ствляться ввод данных? 
Каким образом будет осуще-
ствляться вывод данных? 
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Этапы компью-
терного модели-
рования 

Содержание этапа Вопросы для рефлексии 

щью прикладных программ. Обладает ли данный алгоритм 
свойством массовости? 
Какие трудности возникали у 
Вас в разработке алгоритма и 
программы? 

Отладка и 
тестирование 
программы 

Осуществление решения про-
стейшей тестовой задачи (жела-
тельно, с заранее известным отве-
том) с целью устранения грубых 
ошибок. Тестирование может 
продолжаться долго и закончить-
ся тогда, когда пользователь по 
своим профессиональным при-
знакам сочтет программу верной.  

Насколько полученные дан-
ные соответствуют действи-
тельности? 
Следует ли провести допол-
нительную отладку програм-
мы? 
Корректно ли организован 
вывод данных? 
Сможет ли посторонний 
пользователь работать с дан-
ной программой? 
Какие трудности возникали у 
Вас при проведении тестиро-
вания и отладки программы?  

Числен-
ный экспери-
мент 

Эксперимент над математической 
моделью объекта на ЭВМ, со-
стоящий в том, что по одним па-
раметрам модели вычисляются 
другие параметры и на этой осно-
ве делаются выводы о свойствах 
объекта. В ходе эксперимента вы-
ясняется, соответствует ли мо-
дель реальному объекту. В случае 
несоответствия модели реальному 
процессу возвращаемся к одному 
из предыдущих этапов. 

Является данная модель адек-
ватной? 
Какие уже имеющиеся у Вас 
знания понадобились в ходе 
определения адекватности 
модели? 
Есть необходимость доработ-
ки данной модели? 
Какие трудности возникали у 
Вас при проведении числен-
ного эксперимента и интер-
претации данных? Почему? 
Как они были преодолены? 

 
Следует отметить, что данный перечень вопросов не является исчерпывающим и 

может быть при необходимости дополнен. 
В заключение отметим, что представленная методика организации рефлексив-

ной деятельности позволит сформировать у студентов рефлексивные умения и как 
следствие уровень их знаний. В ходе рефлексивной деятельности формируется способ-
ность к самоконтролю и самооценке ее структурных компонентов (включая ее мотива-
цию, планирование, процесс и результат), обеспечивается развитие потребности в са-
моконтроле, ответственности за полученный результат как характеристик личности. 
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В 2015 году исполнилось 160 лет со дня рождения выдающегося учителя и 

историка Ивана Васильевича Щеглова. Он создал свой знаменитый труд 
«Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири: 1032–1882 гг.» [3, 
с. 12], изданный в Иркутске, который по достоинству был оценен современниками. 
И.В. Щеглов родился в 1855 г. в Астраханской губернии. Он, получив первоначальное 
образование на родине, поступил в 1873 г. в Санкт-Петербургский университет на 
историко-филологический факультет. Не окончив ещё курса, получил место учителя 
географии в Енисейской прогимназии. С 1876 г. вся его жизнь связана с Сибирью, так 
как он восемь лет учительствовал в Сибири: сначала четыре года (с 1877 г.) преподавал 
географию в Енисейской, затем три года – историю (с 1881 г.) в Иркутской мужской 
гимназии, потом еще год (с июля 1883 г.) в Троицкосавске. 

Иван Васильевич был особенным учителем, его уроки истории и географии 
были интересными. Он не придерживался только кратких материалов учебников, а 
знакомил учеников с трудами знаменитых историков, каждое отдельное событие 
рассматривал в связи с другими, обращал внимание на причины и следствия событий. 
При этом педагог заставлял их думать, критически мыслить и анализировать 
исторические события, так ученики сами приходили к верным выводам. Конечно, это 
способствовало их развитию. Ученики с уважением относились к своему разумному 
наставнику, который честно и добросовестно выполнял свою работу. И. Щеглова 
считали одним из лучших педагогов Иркутска.  

В Иркутске И. Щеглов активно включился в общественную деятельность: читал 
лекции, стал действительным членом Восточно-Сибирского отдела Русского 
географического общества (ВСОРГО), затем вошел в состав его Распорядительного 
комитета, безвозмездно два года редактировал циркуляры «по учебному ведомству 
Восточной Сибири». Он мечтал передать преобразованное издание в научный журнал и 
сборник сведений для изучения края, но, к сожалению, не успел этого сделать. Иван 
Васильевич работал над хронологией Сибири и задумывал целый план по написанию 
истории Сибири. Его понимали и ценили многие образованные люди края. Но со 
временем одаренный, талантливый учитель стал неугоден кому-то из начальства, и 15 
мая 1883 г. был подписан приказ о его переводе в захолустный город Троицкосавск, 
куда он был вынужден уехать с семьей из Иркутска 25 июля. 

Все свое свободное время он посвящал изучению истории Сибири, намереваясь 
издать фундаментальную монографию. Ранняя смерть помешала осуществить Ивану 
Васильевичу этот и многие другие замыслы. Только его удивительная 
организованность и работоспособность неутомимого исследователя позволили за 
сравнительно короткое время в неблагоприятных для работы условиях, когда немало 
литературы, необходимой для изучения, приходилось выписывать на собственные 
средства из Петербурга, собрать богатейший материал и издать книгу 
«Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири: 1032 по 1882 гг.». 
Она явилась предварительной работой, подступом И. Щеглова к созданию истории 
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Сибири. Такое смелое решение молодого, начинающего ученого в условиях Иркутска и 
тем более Троицкосавска можно назвать подвигом. В послесловии к труду И.В. Щеглов 
писал, что он стремился «составить такой свод исторических данных о Сибири, 
который мог бы служить справочной книгой о прошлом ее, начиная с первого 
занесенного в наши летописи известия о столкновении новгородцев с юграми, 
предками нынешних остяков, аборигенов Сибири, и кончая недавним празднованием 
сибирского юбилея» (300-летия присоединения Сибири к Российскому государству) [4, 
с. 757]. В этом труде отражены сведения о первом упоминании Сибири в летописях, 
завоевании ее Ермаком, колонизации, бунтах и восстаниях, сибирской ссылке, 
основании острогов, возникновении городов и поселений, переименовании острогов в 
города, торговых сношениях с Китаем и Японией, посольствах, религии и 
раскольничестве, зарождении культурных традиций и образования в Сибири, 
возникновении различных промыслов, деятельности Русско-Американской компании; 
значительное место уделено сибирским правителям. В книге много статистических 
сведений, таблиц, примечаний. 

Хронология Сибири очень разноречива, И.В. Щеглов в послесловии дал 
подробное, обстоятельное описание того, как он поступал при разночтениях в тех или 
иных случаях, делал ссылки на разных историков, рассуждая и сопоставляя их. В 
приложении к книге Иван Васильевич приводит перечень более 80 источников, 
которыми он пользовался. Анализ библиографической части книги показывает, какую 
огромную работу пришлось выполнить автору по выявлению материалов, но вместе с 
тем надо отметить, что этот список литературы носит бессистемный, хаотичный 
характер. 

История издания книги оказалась очень непростой. Все еще будучи учителем 
гимназии, Иван Васильевич получал небольшое жалованье, и на такие скромные 
средства он не мог издать книгу. Поэтому в декабре 1882 г. он обратился в 
Распорядительный комитет ВСОРГО с просьбой издать ее. Комитет пошел ему 
навстречу и принял специальное постановление об издании книги, но при условии, что 
ее объем не превысит 10–12 печатных листов и стоимость печатания составит не более 
200 руб. И.В. Щеглов сам договорился с типографией Штаба Восточно-Сибирского 
военного округа о наиболее дешевом печатании книги. Начало книги уже пошло в 
печать, а автор все продолжал над ней работать. Объем рукописи вырос, как 
предполагал сам Щеглов, до 43 печатных листов, и в результате она оказалась объемом 
в 48,5 печатных листов. Это поставило автора в неловкое положение. Он пишет 10 
января 1884 г., уже из Троицкосавска, объяснительное письмо-отчет на семи страницах 
о проделанной работе и объясняет причины большого объема книги: «Сознаюсь, что не 
без волнения, как подсудимый перед судом я принимаюсь за перо писать эти строки... 
Несомненно, что каждый член Отдела должен прилагать все свои силы к тому, чтобы 
работы его, принимаемые к напечатанию Отделом, выходили по своему качеству 
выполненными как можно лучше и обстоятельнее» [2, л. 77]. Щеглов словно 
предчувствовал, что ему осталось жить немного, «лихорадочно работал над 
задуманным сочинением на пароходе, в дороге и в Петербурге. Труд этот не был 
окончен и, возвратившись в Сибирь, он заканчивал его» [1, с.1]. Книга печаталась 
почти два года и вышла тиражом 525 экземпляров через пять месяцев после смерти 
автора, причем 400 экз. печатались по решению ВСОРТО и 125 по просьбе самого 
Ивана Васильевича. Она была издана без именного и географического указателей, так 
как они составляются по корректурному оттиску, а автору тогда уже не удалось 
увидеть свой труд напечатанным. Типография сделала в конце книги примечание: 
«Указатели, упомянутые в послесловии, после смерти автора в бумагах его не 
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отысканы» [5, с.769]. Они и не могли быть найдены, так как не были составлены. Без 
вспомогательных указателей книгой очень сложно пользоваться, она во многом теряет 
свою значимость. 

И.В. Щеглов очень тяжело переживал свой переезд в Троицкосавск. Особенно 
его беспокоило отсутствие там библиотеки, без которой невозможно было продолжать 
научную работу. По дороге в Троицкосавск у Щегловых заболел ребенок и его не 
удалось спасти. Вскоре умерла его 13-летняя сестра, которую он взял, чтобы дать ей 
хорошее воспитание. Тяжелые испытания ослабили его здоровье и он заболел. 
Послесловие к своей книге он написал в апреле 1884 г., а 25 мая его уже не стало. 
Известие о смерти молодого, энергичного, талантливого человека, подававшего 
большие надежды, поразило всех как гром. Его книга еще не вышла из печати, он не 
имел больших чинов, был рядовым учителем, но, тем не менее, сразу несколько газет, в 
т.ч. столичных, поместили о нем некрологи [6, с. 12 – 13]. Жена Ивана Васильевича 
(Мария Николаевна) осталась одна, беременная, без средств существования. Газеты 
«Сибирь» и «Восточное обозрение» объявили о сборе средств, в помощь его жене.  

До середины XIX века Сибирь изучалась преимущественно путешественниками. 
Причём большинство публикаций было на немецком языке. Русскоязычной литературы 
было чрезвычайно мало, а в самой Сибири не существовало ни одной структуры по её 
изучению. И.В. Щеглов в своей книге писал о том, как в 1823 г. «по мысли» 
енисейского губернатора А. П. Степанова «предложено было учредить в Красноярске 
учёное общество под названием «Беседы об Енисейском крае». По требованию 
министра народного просвещения был составлен и предъявлен план этого общества» на 
рассмотрение Кабинета министров, но Николай I отклонил его. В 1851 году в Иркутске 
был открыт Сибирский отдел Русского географического общества, который в течение 
четверти века был единственной научной организацией от Урала до Охотского моря. С 
конца 70-х годов XIX века и в других крупных сибирских городах появились 
подотделы РГО. Стали возникать музеи. В 1877 году Н.М. Мартьяновым был основан 
Минусинский музей, в 1883 году появился Енисейский, в 1887 году Ачинский, а в 
1889-м Красноярский городской музеи. 300-летний юбилей «покорения Сибири» 
вызвал небывалый интерес к истории. Но просвещенной публики в Сибири было очень 
мало. Массовое краеведческое движение появилось лишь в 20-е годы ХХ века. Тогда 
же появились и профессиональные сибирские историки. И все они обращались к 
«Хронологическому перечню» И. В. Щеглова. 

Больше века книга была библиографической редкостью. В 1993 году по 
инициативе депутатов Ханты-Мансийского округа она была переиздана большим 
тиражом в Сургуте под редакцией крупного советского историка А.А. 
Преображенского. Потом она выходила ещё несколько раз в Москве, Новосибирске, 
других городах. Эта книга есть в свободном доступе в Интернете, ее оцифровали 
американцы с иркутского издания 1883 года. Наш покойный земляк, когда-то начавший 
в Енисейской губернии карьеру учёного, А.А. Преображенский в своём предисловии 
«Напутствие новым читателям хорошей старой книги» писал о том, что с 
«Хронологическим перечнем» Щеглова должен познакомиться каждый, кто любит 
Сибирь. А такая возможность существует для каждого из нас. 
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Актуальность данной темы обусловлена ролью страхов в жизни человека.  Как 

утверждал С. Къеркегор  (датский философ, протестантский теолог и писатель), страх 
сопровождает человека всю жизнь, выступая основополагающей составляющей 
поведения, определяя содержание личности и ее жизненного пути. Проблема страхов 
волновала умы ученых и философов разных времен. Страх начали изучать довольно 
давно, еще Аристотель и стоики писали о страхе. В наши дни изучением этой 
проблемы занимались и занимаются такие отечественные и зарубежные авторы как 
Щербатых Ю.В, А.Ю. Бергфельд, Д.Боулби и другие. Таким образом, можно сделать 
вывод, что изучение страха не теряет своей актуальности и на сегодняшний день. 

Мощнейшим эмоциональным переживанием, является страх смерти. И можно 
предположить, что на нем основываются практически все страхи человека, т.к. страх по 
определению эмоция, возникающая в ситуациях угрозы существования индивида. 
Первопричиной боязни конечности своего существования является устремление 
человека к самоосуществлению, самореализации личности. Это означает, что человек 
все время пытается ощущать свое существование как можно более эмоционально ярко, 
стремиться быть инициативным. 

Смысложизненные ориентации – это целостная система сознательных и 
избирательных связей, отражающая направленность личности, наличие жизненных 
целей, осмысленность выборов и оценок, удовлетворенность жизнью 
(самореализацией) и способность брать за нее ответственность, влияя на ее ход. 
Смысложизненные ориентации отражают то, насколько в жизни человека присутствует 
значимая цель, в какой степени он считает процесс своей жизни насыщенным и 
интересным, и в какой степени он удовлетворен теми результатами, которых уже 
достиг [1]. 

На основе этого, мы можем предположить, что смысложизненные ориентации 
могут оказывать влияние на страхи человека.  

Отсюда мы можем выдвинуть гипотезу о наличии влияния смысложизненных 
ориентаций на страхи личности. 

Целью данного исследования является изучение зависимости страхов личности 
от смысложизненных ориентаций. 

Объектом данного исследования являются смысложизненные ориентации 
личности. 

Предметом исследования является влияние смысложизненных ориентаций на 
страхи личности. 

Для проведения данного исследования нами были выбраны следующие 
методики: 

1. Тест смысложизненные ориентации (методика СЖО), Д. А. Леонтьева. 
2. Опросник иерархической структуры актуальных страхов личности (ИСАС) 

Ю. Щербатых и Е. Ивлевой 
В качестве респондентов выступили студенты различных курсов таких 

университетов как СФУ, ТПУ, КГПУ и другие.   
Было опрошено более шестидесяти человек. 
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Полученные данные были обработаны с помощью программы статистика, в 
которой были выявлены следующие зависимости субшкал СЖО и страхов: 

1. «Цели в жизни» имеет зависимость со следующими страхами: страх темноты, 
страх болезни близких, страх старости, страх за сердце, страх смерти, боязнь 
замкнутых пространств, страх заболеть каким-либо заболеванием, страх самоубийства 
и страх перед публичными выступлениями. Данная зависимость наглядно представлена 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость страхов от субшкалы «Цели в жизни» 
 
Вывод по 1 пункту: сильная зависимость наблюдается среди таких страхов как: 

страх болезни, страх смерти и страх самоубийства. Это может быть обусловлено тем, 
что показатели шкалы «цели в жизни» характеризуют наличие или отсутствие в жизни 
испытуемого целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, 
направленность и временную перспективу. Низкие показатели по данной шкале могут 
наблюдаться у человека с низким уровнем осмысленности жизни, которому присущи 
вышеуказанные страхи. Отсюда мы можем сделать предварительный вывод о наличии 
зависимости страхов от смысложизненных ориентаций.  

2. «Процесс жизни» имеет зависимость со следующими страхами: страх 
старости, страх заболеть каким-либо заболеванием, страх самоубийства, страх агрессии 
по отношению к близким, страх перед публичными выступлениями. Данная 
зависимость наглядно представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость страхов от субшкалы «Процесс жизни». 
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Вывод по 2 пункту: сильная зависимость наблюдается среди таких страхов как: 
страх агрессии по отношению к близким и страх самоубийства. Это может быть 
обусловлено тем, что содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что 
единственный смысл жизни состоит в том, что чтобы жить. Этот показатель говорит о 
том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, 
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Низкие показатели по этой шкале 
признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем, что может спровоцировать 
появление страха агрессии по отношению к близким и страха самоубийства. Отсюда 
мы можем сделать предварительный вывод о наличии зависимости страхов от 
смысложизненных ориентаций. 

3. «Результативность жизни» имеет зависимость со следующими страхами: 
страх заболеть каким-либо заболеванием, страх самоубийства, страх перед публичными 
выступлениями, страх агрессии по отношению к близким, страх смерти, страх за 
сердце, страх болезни близких. Данная зависимость наглядно представлена на рисунке 
3. 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость страхов от субшкалы «Результативность жизни» 
 
Вывод по 3 пункту: сильная зависимость наблюдается среди таких страхов как: 

страх агрессии по отношению к близким, страх смерти, страх перед публичными 
выступлениями и страх самоубийства. Это может быть обусловлено тем, что 
показатели что по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение 
того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. Низкие показатели 
по данной шкале могут свидетельствовать о неудовлетворенности прожитой частью 
жизни, что может провоцировать возникновение вышеперечисленных страхов. Отсюда 
мы можем сделать предварительный вывод о наличии зависимости страхов от 
смысложизненных ориентаций. 

4. «Локус контроля — Я» имеет зависимость со следующими страхами: страх 
болезни близких, страх старости, страх перед будущим, страх агрессии по отношению к 
близким. Данная зависимость наглядно представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Зависимость страхов от субшкалы «Локус контроля — Я» 
 
Вывод по 4 пункту: сильная зависимость наблюдается среди таких страхов как: 

страх агрессии по отношению к близким и страх перед будущим. Это может быть 
обусловлено тем, что показатели этой шкалы характеризуют способность 
контролировать свою жизни.  Низкие показатели указывают на неверие в свои силы 
контролировать события собственной жизни, что может стать основанием для 
возникновения вышеперечисленных страхов. Отсюда мы можем сделать 
предварительный вывод о наличии зависимости страхов от смысложизненных 
ориентаций. 

5. «Локус контроля» — жизнь имеет зависимость со следующими страхами: 
страх болезни близких, страх за сердце, страх смерти, страх заболеть каким-либо 
заболеванием, страх самоубийства. Данная зависимость наглядно представлена на 
рисунке 5.  

 

 
 

Рисунок 5. Зависимость страхов от субшкалы «Локус контроля — жизнь» 
 
Вывод по 5 пункту: сильная зависимость наблюдается среди таких страхов как: 

страх болезни близких, страх за сердце, страх смерти. Это может быть обусловлено 
тем, данная шкала указывает на управляемость жизни. При низких показателях по 
данной шкале характерен фатализм, убежденность в том, что жизнь человека 
неподвластна сознательному контролю, что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-
либо загадывать на будущее. Отсюда мы можем сделать предварительный вывод о 
наличии зависимости страхов от смысложизненных ориентаций. 
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6. Общий показатель осмысленности жизни имеет зависимость со следующими 
страхами: страх темноты, страх болезни близких, страх старости, страх за сердце, страх 
смерти, боязнь замкнутых пространств, страх перед негативными последствиями 
болезни близких людей, страх заболеть каким-либо заболеванием, страх самоубийства. 
Данная зависимость наглядно представлена на рисунке 6.  

 

 
 

Рисунок 6. Зависимость страхов от субшкалы «Общий показатель 
осмысленности жизни» 

 
Вывод по 6 пункту: сильная зависимость наблюдается среди таких страхов как: 

страх смерти и страх самоубийства. Это может быть обусловлено тем, данная шкала 
указывает на общий уровень осмысленности жизни. При низких показателях по данной 
шкале характерно возникновение вышеперечисленных страхов. Отсюда мы можем 
сделать предварительный вывод о наличии зависимости страхов от смысложизненных 
ориентаций. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что страхи имеют 
зависимость от смысложизненных ориентаций. Каждая группа страхов имеет 
зависимость от характеризующей ее субшкалы СЖО. Чем выше показатель шкалы, тем 
ниже будут показатели соответствующей группы страхов.   
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В Сибирском Федеральном Университете с каждым годом усовершенствуется 

технология обработки информации. Современное развитие компьютерной техники 
помогает справляться с огромными объемами информации. Компьютерные технологии 
- СУБД позволяют перейти на безбумажную технологию хранения, обмена и обработки 
информации. 

Задачи, которые необходимо решать при использовании любой БД:  
• существенно повысить достоверность и качество получаемых сведений;  
• снизить трудовые и стоимостные затраты на обработку и систематизацию 

полученной информации; 
• увеличить оперативности обработки и информативность; 
База данных (БД) - совместно используемый набор логически связанных 

данных. БД помогает систематизировать и хранить информацию из определенной 
предметной области, облегчает доступ к данным, поиск и предоставление необходимых 
сведений. Простейшей БД можно считать телефонный справочник или список книг в 
вашей домашней библиотеке. Современные БД оперируют информацией, 
представленной в самом разном формате, - от обычных чисел и текста до графических 
и видеоданных. 

Разработка БД, как правило, выполняется для определенной предметной 
области. Чтобы учесть все ее особенности, проводится изучение предметной области и 
разрабатывается ее формализованное описание. Затем проводится инфологическое 
моделирование. Исходя из полученных результатов, проводится даталогическое 
проектирование. Затем производится разработка и генерация форм, запросов и отчетов. 
База данных позволяет оперативно, своевременно удалять или вносить изменения в 
базу данных. Позволяет получить достоверную и полную информацию об искомом 
объекте. Создание такой базы данных позволит с легкостью работать с информацией, 
хранящейся в ней.  

Система управления базами данных (СУБД) - совокупность программных и 
лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих 
управление созданием и использованием баз данных. СУБД являются едва ли не самым 
распространенным видом программного обеспечения. Для отображения данных в 
удобном для чтения виде используются отчеты. Ознакомиться со всей информацией, 
хранящейся в таблице, сложно по той причине, что текст не умещается в полях 
целиком. Существует возможность включать в отчет не все данные, а только 
некоторые, что значительно повышает удобство использования. 

В последнее время базы данных находят всё более широкое применение в нашей 
жизни. Практически во всех отраслях промышленности, экономики, рыночных 
отношений используются СУБД, которые в свою очередь позволяют хранить и 
обрабатывать информацию. СУБД очень востребованы при автоматизаций работы 
Вузов. Грамотно составленная система учетной информации экономит очень много 
времени при ее использование. Хранение информаций об оборудование, список 
студентов, преподаваемых им дисциплинах и т.д. Вся эта информация может храниться 
в доступной форме у сотрудников. Но чтобы иметь эту информацию, просто 
необходимо работать с информацией, уметь собирать ее и систематизировать. 
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Компьютеризация необходима, чтобы упростить и упорядочить данную систему 
действий.   

В своей работе мы будем реализовывать «БД компьютеров» по каждой 
аудитории. БД хранит информацию о количестве компьютеров, операционной системе 
т.д. При выходе из строя, какой либо техники, мастер мажет быстро сориентироваться 
какие именно запчасти ему нужно заказать для дальнейшего использования.  Например, 
при неисправности компьютера мастер может оперативно найти в базе данных 
аудиторию, где стоит неисправный компьютер. Найти его по номеру и заказать 
запчасти, которые подойдут к этому компьютеру, а не полностью разбирать компьютер 
и потом уже искать либо заказывать деталь. База данных значительно уменьшает 
затраты времени. Данная технология будет  реализована в автоматизированной 
информационной системе в дальнейшем.  
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ПРОБЛЕМЫ ПО СОЗДАНИЮ УМКД 
Задорожная А.В., 

научный руководитель  ст. науч. сотр. Помазан В.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Особенностью использования электронных образовательных программ и 

ресурсов (в т.ч. УМКД) в учебном процессе (традиционном или дистанционном) 
является такое обучение, при котором предоставление обучаемым существенной части 
учебного материала и большая часть взаимодействия с преподавателем 
осуществляются с использованием технических, программных и административных 
средств глобальной сети Интернет. При этом обучаемые имеют возможность самим 
получать требуемые знания, пользуясь развитыми образовательными 
информационными ресурсами, предоставляемыми современными информационными 
технологиями. 

Для развития системы открытого образования и технологии электронного 
обучения (в частности, дистанционного) необходимо обеспечить учебный процесс 
достаточным количеством разнообразных и качественных электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР).  

Разработка качественных электронных образовательных информационных 
ресурсов для учебных целей, в частности, интерактивных и мультимедийных 
электронных учебников, учебно-методических комплексах (УМК) – одно из основных 
направлений стратегии информатизации всех форм и уровней образования.  

При создании электронного курса необходимо учитывать особенности Интернет 
технологий. Подготовке и разработке учебно-методических материалов для 
электронного УМК требует участие не только автора, но и методиста, веб-мастера, 
дизайнера, программиста. Качество разработанного УМКД зависит от слаженной 
работы всей этой команды.  

Электронный учебник, в отличие от печатного учебника,  должен, с нашей точки 
зрения,  обладать следующими качествами: 

·  более детальной структуризацией содержания курса и курса в целом; 
·  разбивкой курса на небольшие блоки (страницы);  
· интерактивностью – возможность изменения представления материала в 

зависимости от действий обучаемого, а также возможность изменения траектории 
обучения; удобной для пользователя системой навигации, позволяющей ему легко 
перемещаться по курсу;  

· развитой гипертекстовой структурой теоретического материала в понятийной 
части курса (ссылки на определения), а также в логической структурой изложения 
(последовательность, взаимосвязь частей);   

· наличием разнообразного иллюстративного материала –  рисунков, картинок, 
графики, фото, аудио- и видео фрагментов, анимации и других мультимедиа  
приложений;   

·  наличием глоссария (автономные справочные материалы) и ссылками на 
глоссарий, разрабатываемые для данного курса, отдельных его модулей;  

· наличием подсистемы различных практических и контрольных мероприятий 
для закрепления знаний, самоконтроля, контроля и оценки полученных знаний, 
встроенных в электронный учебник (тесты, упражнения, творческие, индивидуальные и 
групповые задания и др.); 
·  развитой  системой ссылок (гиперссылок) в текстовом материале на различные 
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электронные текстовые и графические образовательные материалы и сайты Интернет: 
литературные и научные источники, электронные библиотеки, словари, справочники  и 
другие  образовательные и научные ресурсы, опубликованные в сети Интернет, в том 
числе к  удаленным базам данных, многочисленным конференциям по всему миру 
через систему Интернет, работы с этой информацией.  

Для реализации вышеперечисленных качеств будущего электронного учебника 
авторы-разработчики электронных дидактических учебных  материалов должны не 
только постоянно помнить о требованиях, предъявляемых к УМКД, но и обладать 
определенными знаниями и умениями по технологии проектирования контента для 
своего курса, что  вызывает на соответствующих этапах разработки УМКД 
определенные трудности.  Одной из причин таких затруднений является отсутствие 
универсальной технологии  разработки необходимых образовательных материалов для 
УМКД. Как правило, каждый институт или  университет применяет собственную 
технологию проектирования учебных материалов и собственное видение того, каким 
должен быть электронный учебник, какие структурные компоненты должно входить в 
состав УМКД, какие формы представления и передачи знаний должны использоваться. 
Следует отметить, что подготовка и разработка содержательной части УМКД 
(контента) для электронных учебников – это творческий процесс, который  трудно 
формализуем, не всегда поддается автоматизации, а поэтому  требует больших затрат 
времени от авторов тех или иных курсов.  Кроме того, авторам-разработчикам УМКД 
приходится сталкиваться с решением довольно большого круга специфических задач, 
из-за чего и возникают определенные проблемы.   

Главная проблема - это проблема разработки качественных электронных 
учебников, курсов и пособий. Проблеме качества подготовки дидактических 
материалов для электронных учебников, посвящено ряд публикаций, например [1, 4]. И 
это неслучайно, так как  методика проектирования/создания и использования 
электронных образовательных изданий в учебном процессе отстает от развития 
информационных и телекоммуникационных технологий. Именно от качества 
разрабатываемых учебных, учебно-методических и информационно-справочных 
материалов для электронных пособий и УМКД в конечном итоге зависит 
эффективность обучения на этапе их применения, особенно в системе дистанционного 
обучения, открытого образования [5]. Качественно разработанный электронный УМКД 
должен быть ориентирован в первую очередь на пользователя, изучающего предмет 
самостоятельно и отличаться особым способом подачи материала (диалоговая 
интерактивная форма с достаточным количеством вопросов и заданий для 
самоконтроля, понимания материала и рефлексии). Качественно разработанный 
электронный УМКД вызывает у обучаемых соответствующий интерес, мотивацию к 
самостоятельно учебно-познавательной деятельности, потребность в овладении 
знаниями (не только по причине того, что курс представлен в электронной форме с 
элементами компьютерной графики и мультимедиа), но и активизируется вся его 
психическая деятельность: усиливается концентрация и интенсивность внимания, 
обостряется чувствительность и наблюдательность, повышается готовность памяти и 
обеспечивается легкость протекания мыслительных процессов для восприятии 
содержания учебного предмета. 

Другая проблема, возникающая перед авторами-разработчиками УМКД, как 
показал опыт, обусловлена характером, спецификой, многообразием и трудоемкостью 
работ, требующих соответствующих умений и навыков  разработки электронных 
пособий, а также необходимых знаний из различных предметных областей, например: 
психологии, педагогики, ИКТ и др. Сложность использования  и учета разноплановых 
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знаний и  требований вызывают на соответствующих этапах  проектирования УМКД 
определенные трудности у авторов-разработчиков контента.  

В заключение следует отметить, что ключевая роль и огромная  ответственность 
за качество разрабатываемых дидактических материалов УМК ложится именно на 
плечи авторов курсов. Подготовка/разработка качественных учебных, учебно-
методических, контролирующих, дополнительных и информационно-справочных 
материалов в конечном итоге и определяет качество электронных учебно-методических 
комплексов, пособий, курсов, а в конечном итоге и качество обучения.  Качество 
обучения не улучшается просто от того, что студентам дается доступ к новым 
технологиям. Качество зависит от дидактических средств и методов, которыми эти 
технологии используются в учебном процессе. Кроме того, во многом качество 
разрабатываемых УМКД  определяются педагогическими знаниями разработчика, 
владением методикой обучения, навыками системного подхода при проектировании 
дидактических материалов для электронных учебников, умением пользоваться 
некоторыми компьютерными программными средствами и мощным набором  
инструментов коммуникационных и информационных технологий для достижения 
целей учебного процесса. Одним  словом,  задача, стоящая перед всеми авторами-
разработчиками по созданию электронных УМКД, с одной стороны, относительно 
сложная, многообразная, обширная и трудоемкая, но,  с другой стороны,  – 
ответственная, творческая и актуальная.   

Учет вышеперечисленных проблем и успешное их решение  существенно может 
обеспечить качественную подготовку/разработку дидактических учебно-методических, 
дополнительных и информационно-справочных материалов для последующей 
оцифровки и создания электронной версии  УМКД и других образовательных 
электронных изданий поддержки обучения в системе высшего образования. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА 
 «КАФЕДРА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Запорожченко А. В. 
научный руководитель Помазан В.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
На сегодняшний день,  большой объем информации люди черпают из 

информационной сети интернет, и поэтому каждая организация нуждается в своем 
сайте. Будь то сайт учебного заведения, интернет-магазин или сайт-визитка.  Создать 
сайт можно несколькими способами. Например, написать его самому или создать его с 
помощью одной из CMS.   

CMS (Система управления контентом) - информационная система или 
компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации совместного 
процесса создания, редактирования и управления контентом. Одной из самых 
популярных CMS на сегодняшний день является CMS Joomla. 

Преимущества CMS Joomla: 
• создавать страницы и новые разделы сайта можно без помощи специалистов; 
• работа над сайтом осуществляется через обычный браузер, где бы владелец 

сайта не находился он всегда будет иметь доступ к данным своего сайта; 
•  самостоятельное наполнение сайта контентом без знаний верстки и 

программирования; 
•  простое и удобное управление структурой сайта, разделами, каталогами, 

галереями и т.д.; 
•  статистика посещаемости страниц сайта; 
Некоторые возможности CMS Joomla: 
• публикацию материалов и ее завершение можно задать с помощью 

специально предусмотренного инструмента; 
•  иерархия всех объектов; 
•  возможность при необходимости создания сразу нескольких форм обратной 

связи; 
•  менеджер рассылки новостей и многое другое. 
С помощью данной CMS был разработан сайт кафедры Социальных технологий 

Института психологии, педагогики  и социологии, который размещен по адресу 
http://kst.ipps.sfu-kras.ru/. Этот информационный ресурс разработан для преподавателей, 
студентов, и абитуриентов.  

Структура ресурса выглядит следующим образом: 
• О кафедре 

o История образования 
o Преподавательский состав 
o Выпускники 
o Партнеры 

• Новости 
• Образование 

o Абитуриенту 
o Студенту 

 Бакалавриат 
 Магистратура 

• Наука 
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o Проекты 
o Конференции 
o Публикации 

 Публикации студентов 
 Публикации сотрудников 

• Галерея 
• Ресурсы 

o Полезные ссылки 
o Презентации 
o Видео 

• Контакты 
 

 

Рисунок 1. Схема главной страницы 
 
Ресурс позволяет узнать о кафедре много информации. Например, историю 

кафедры, ее миссию, портфолио сотрудников, научные разработки кафедры, проекты, 
расписание, задания для студентов и многое другое.  
 

 
 

Рисунок 2. Статистика наполнения материалами 
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Из графика видно, что самое большое количество материала в разделе наука, по 
пять материалов в разделах галерея и ресурсы, и три – в разделе новости. Стоит 
отметить, что сайт находится в разработке, и количество материала будет 
увеличиваться. 
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УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ МАГИСТРАНТОВ 
ИНСТИТУТА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ СИ-

БИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Иванина Юлия Владимировна 

научный руководитель канд. ист. наук Долидович О.М. 
 
Магистратура – новая ступень в системе профессионального образования Рос-

сийской Федерации. Зачастую в магистратуру поступают студенты, которые не плани-
руют в дальнейшем работать по выбранной специальности или заниматься научной 
деятельностью, видят в магистратуре средство получить отсрочку от армии, комнату в 
общежитии или просто наличие дополнительного диплома. Многие студенты-
бакалавры, поступают в магистратуру по причине неопределенности будущего, незна-
ния способов использования своих знаний. В связи с этим возникают проблемы в ходе 
учебного процесса: отсутствие у учащихся мотивации и интереса к получению новых 
знаний, нежелание участвовать в различных проектах и конференциях. Такие магист-
ранты не получают от обучения качественных знаний и не оправдывают степень маги-
стра в дальнейшем.  

Мотивация является основой любой деятельности, так как именно в ней заключен 
механизм личной активности, заинтересованности человека в получении новых знаний 
при обучении в вузе. Недостаточное внимание со стороны вузов  к развитию мотиваци-
онной готовности к практической деятельности приводит к тому, что даже успешно 
обучающиеся в вузе студенты не всегда оказываются способными к продуктивной 
профессиональной деятельности.  

Уровень подготовки магистров в вузе должен соответствовать уровню совре-
менного научно-технического и культурного развития общества. Подготовка должна 
ориентировать магистранта на творческий поиск, образовательные воздействия должны 
носить все более индивидуализированный характер и способствовать самореализации и 
саморазвитию. Качество человеческих ресурсов вуза – важный составляющий элемент 
его конкурентоспособности. Творческий характер учебной деятельности магистрантов, 
снижение контроля и расширение самостоятельности в образовательном процессе 
предполагает необходимость согласования индивидуальных и организационных инте-
ресов в процессе формирования требуемого качества человеческих ресурсов вуза.  

В качестве методологического обоснования изучения проблемы развития про-
фессиональной мотивации магистрантов, методов и средств их профессионального ста-
новления и развития выступают работы Д. МакКлелланда, Б.Г Ананьева и другие [1, 6]. 
По вопросам мотивации учения в вузе выполнен ряд исследований следующими уче-
ными: А.А. Вербицкий, И.Л. Медведева и др. [2, 5]. По изучению управления человече-
скими ресурсами в образовательном процессе, мы в своей работе использовали работы 
В.Т. Ковалевич, И.А. Ковалевич [7]. 

Но при наличии довольно широкого круга по проблеме  формирования профес-
сиональной мотивации и влияния мотивационных установок молодёжи на образова-
тельные траектории, явно недостаточно внимания уделяется непосредственному изуче-
нию мотивации к овладению профессией у студентов, обучающихся в вузе.   

Проблема настоящего исследования состоит в необходимости поиска средств 
усиления эффективности системы мотивации к овладению профессией в процессе обу-
чения в магистратуре. Целью предлагаемой статьи было изучение внутренней мотива-
ции обучения магистрантов в системе магистерской подготовки. 
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Опытно-экспериментальной базой нашего исследования стал Институт педаго-
гики, психологии и социологии Сибирского федерального университета (далее – ИППС 
СФУ). В нем осуществляется подготовка магистрантов по следующим направлениям: 
«Педагогическое образование» (37 магистрантов на первом курсе и 25 человек на вто-
ром курсе); «Психология» (10 магистрантов на первом курсе). Всего в исследовании 
приняло участие 72 испытуемых.  

В исследовании применялись следующие диагностические методики: методика 
изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной и тест «Смысложизненные ориен-
тации» (методика СЖО) Д. А. Леонтьева. С помощью этих методик была исследована 
мотивация магистрантов, мотивы поступления в магистратуру, доминирующие мотивы 
обучения. Также была использована специально разработанная анкета, направленная на 
исследование мотивации магистрантов, причин поступления в магистратуру. Анкета 
включает в себя 16 открытых, полуоткрытых и закрытых вопросов. Вопросы анкеты 
направлены на выявление причин поступления в магистратуру, выбора именно данного 
направления и вуза, выявление проблем при обучении и степень удовлетворенности 
учебной деятельностью. 

Исследование с применением методики Т.И. Ильиной показало, что у магист-
рантов первого курса преобладает мотив «приобретение знаний»  - 57 %.  У 27 % рес-
пондентов преобладает мотив «получение диплома». И лишь у 16 % испытуемых в 
равной степени выражены мотивы «овладение профессией» и «получение диплома». 
Это означает, что 57 % магистрантов пришли сюда, прежде всего, за практическими 
или академическими знаниями (то есть магистратура им нужна для профессиональной 
деятельности или для поступления в аспирантуру, научной деятельности). Такие маги-
странты ожидают от обучения более практической направленности, возможности при-
менять полученные теоретические знания на практике. Но, так как мотив «овладение 
профессией» был менее выражен, то это означает, что магистранты не применяют, или 
не знают, как применять, полученные знания в практической деятельности.  

На 2 курсе у 72 % испытуемых преобладают мотивы «приобретение знаний» и 
«овладение профессией» и у 28 % магистрантов значительно преобладает мотив «полу-
чение диплома». Преобладание мотива «приобретение знаний» и «овладение професси-
ей» свидетельствует об адекватном выборе студентом профессии и удовлетворенности 
ею. Магистранты второго курса более направлены на получение новых знаний и реали-
зацию этих знаний в практической деятельности. Это означает, что они стремятся к 
участию в научных конференций и проектах, профессиональному и личному самораз-
витию. Магистранты не только получают и усваивают теоретические знания, но и име-
ют представления о применении этих знаний на практике. 

По тесту «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева были получены сле-
дующие результаты. У магистрантов второго года обучения показатели по шкалам «це-
ли в жизни», «процесс жизни» «результативность жизни», «локус контроля – Я», «ло-
кус контроля –  жизнь» выше, чем у магистров первого года обучения. Магистранты 
второго курса более целеустремленные, их жизнь интересна, эмоционально насыщена и 
наполнена смыслом. Они оценивают себя как сильных личностей, обладающих доста-
точной свободой выбора, контролируют свою жизнь, решительны. Такие магистранты 
активны в обучении, проявляют себя, участвуя в различных конференциях, стремятся к 
саморазвитию и к самообразованию. Они не ждут готовых знаний от преподавателей, а 
стремятся получать их самостоятельно. 

Возможно, это связано с тем, что до второго года обучения доходят только целе-
устремленные и активные магистранты. В период поступления и обучения студентов на 
первом курсе магистратуры отчисляются больше половины магистрантов. Студенты, 
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которые при поступлении в магистратуру преследовали иные цели, не связанные с об-
разованием, очень сложно завершить образование до получения степени магистра. 

Авторская анкета дала следующие результаты. На вопрос о причинах поступле-
ния в магистратуру 36 респондентов (50 %) из 72 указали желание получить дополни-
тельные знания и диплом.  Получение образования для профессиональной деятельно-
сти и для продвижения по карьерной лестнице в качестве причины поступления назва-
ли 17 магистрантов (23 %). Такие студенты имеют представление о том, для чего им 
необходима степень магистра и о том, как применить полученные знания в профессио-
нальной деятельности. Еще 17 магистрантов (23 %) указали, что поступление в магист-
ратуру было спонтанным решением, так как и не знали, что делать после получения 
первого высшего образования. В данном случае 12 человек из 17 обучаются на первом 
курсе магистратуры. Скорее всего, такие студенты недавно получили первое высшее 
образование, и, не имеют еще представления о себе на какой-либо должности из-за от-
сутствия профессионального опыта. 

На вопрос о том, считают ли магистры ошибочным выбор первой образователь-
ной программы высшего образования, 63 магистранта (87 %) ответили, что выбор пер-
вой образовательной программы высшего образования был правильным и осознанным 
решением. Лишь 9 человек (13 %) отметили, что первое образование было выбрано 
ошибочно. Они поступили в магистратуру для того, чтобы получить диплом по направ-
лению, которое им нравится и с которым они связывают свою будущую профессио-
нальную деятельность.  

На вопрос о том, считают ли магистры, что для их профессиональной деятельно-
сти недостаточно подготовки бакалавра (специалиста), которую они уже имеют, 45 
респондентов (62 %) отметили, что профессиональная деятельность не связана с на-
правлением первого высшего образования, и магистратура им необходима для продви-
жения по карьерной лестнице. Остальные 20 человек (30 %) ответили, что не считают 
свою подготовку недостаточной для профессиональной деятельности, но после получе-
ния диплома бакалавриата не имели представлений о дальнейшей профессиональной 
деятельности, и поэтому решили продолжить образование в магистратуре. 7 человек (8 
%) отметили, что, так как первое высшее образование получено давно, есть необходи-
мость в новых знаниях. 

На вопрос, почему было выбрано именно это направление подготовки, 54 рес-
пондента (75 %) отметили, что оно непосредственно связано с их профессиональной 
деятельностью. 18 магистрантов (25 %) ответили, что выбор был сделан потому, что 
первое образование было получено в этом институте и все преподаватели уже знакомы.  

На вопрос о причине выбора именно Института педагогики, психологии  и со-
циологии для обучения, 54 респондента (75 %) выбрали институт по своим профессио-
нальным предпочтениям. 9 человек (13 %) выбрали институт по рекомендациям знако-
мых и еще у 9 респондентов выбор данного вуза был обусловлен тем, что здесь они по-
лучали первое образование.  

На вопрос, считают ли магистранты, что быть студентом данного института пре-
стижно, 58 магистрантов (81%) считают, что учиться в институте Педагогики, Психо-
логии и Социологии престижно, 6 человек (11 %) ответили отрицательно и 5 человек (8 
%) затруднились ответить на данный вопрос. Это свидетельствует о том, что преобла-
дающая часть магистрантов проявляли интерес к истории и рейтингу института, преж-
де чем поступать именно сюда.  

На вопрос об ожиданиях от полученного образования для 69 респондентов (95 
%) важно получение знаний и повышение профессионализма, для 52 магистранта (72 
%) отметили возможность повышения социального статуса. Для 52 опрошенных (73 %) 
важным фактором является качество образования и лишь для 36 магистрантов (50 %) 
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важна сама учебная деятельность как таковая. Это означает, что магистранты ожидают 
от обучения, прежде всего практической направленности, участия в научных конфе-
ренциях и проектах, профессионального и личного саморазвития. 

На вопрос о соответствии учебной деятельности представлениям магистрантов 
до поступления в магистратуру 42 респондента (58 %) ответили, что скорее соответст-
вует, чем нет. У 16 респондентов (23 %) соответствует полностью, 8 магистрантов (12 
%) затрудняются ответить на данный вопрос и у 3 магистрантов (5 %) не соответствуют 
представления с реальной учебной деятельностью.   

На вопрос о том, нравится ли им процесс учебной деятельности, 34 магистранта 
(47 %) ответили, что в процессе учебной деятельности нравится сам процесс обучения 
и получения новых знаний, 22 магистрантам (31 %) нравятся преподаватели и их стиль 
работы, а остальным 16 человек (22 %) указали, что им нравится самостоятельность 
учебной работы. 

На вопрос о том, что не нравится в процессе учебной деятельности, 44 магист-
ранта (61%) отметили небольшое количество лекционных занятий и практики, на кото-
рой можно использовать полученные знания на занятиях. Остальные 28 студента (39 %) 
ответили, что в учебном процессе их все устраивает.  

На вопрос о возникновении каких-либо проблем при обучении, 39 респондентов 
(54 %) отметили нехватку свободного времени и лишь 16 магистрантов (23 %) ответи-
ли, что проблемы носят личностный характер и объясняются неумением распределять 
собственное время.  

Таким образом, результаты исследования показали, что внутренняя мотивация 
магистрантов первого года обучения и второго года обучения различна. Магистранты 
первого курса более ориентированы на получение знаний, которые дает университет, 
чем на самостоятельное и активное обучение. Они не склонны к проявлению инициа-
тивы для участия в различных конференциях и к саморазвитию. Магистранты второго 
курса более активны в научной деятельности, стремятся к самостоятельному получе-
нию знаний, более склонны рассчитывать на себя и собственные силы. 

Полученные данные позволяют определить актуальные направления, связанные 
с развитием процесса профессиональной подготовки в вузе с учетом внутренней моти-
вации обучения магистрантов. Обнаруженная специфика мотивационной сферы может 
быть использована при построении методов и программ обучения в Сибирском феде-
ральном университете. Изучение особенностей отношения магистрантов к обучению и 
получаемой профессии дает возможность корректировать уровень их личной мотива-
ции.  
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КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ 
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«Книга — коллективный опыт. Тот, кто прочел два десятка великих книг, 

прожил два десятка великих жизней», утверждал советский писатель Петр Павленко. 
Книги – это, прежде всего, духовный статус личности. А от этого зависит развитие 
качеств и способностей человека. 

К сожалению, на современном этапе расхожим стало представление о 
современных российских подростках как о неучах, чьи пути никак не пересекаются ни 
с литературой вообще, ни с классической литературой в частности. 

Сами подростки говорят о том, что классическая литература — это литература, 
либо сильно эмоционально окрашенная, либо содержащая очень важную мысль, либо 
описывающая историческое событие. Все перечисленные составляющие крайне 
необходимы для полноценного развития молодой личности. 

В советскую эпоху традиционным было представление о нашей стране как о 
самой читающей в мире. Насколько это положение сохраняется сейчас? 

Анализ ВЦИОМ за 2014 год показывает, сколько и какие книги читают 
современные россияне. Мои выводы следующие: 

С одной стороны Россия не сильно утратила свои позиции и остается в числе 
самых читающих стран мира. Однако, с другой стороны, нужно признать, что россияне 
читают все меньше и меньше. 

Вопрос о том, почему современные молодые люди читают все меньше, остается 
спорным. Во-первых, нужно признать, что виноваты в этом не только подростки. Е.В. 
Курбатова считает, что преподавание русского языка и литературы основано на уже 
готовых образах и оценках произведений. В результате подростки воспринимают 
классическую литературу как архаичную и ненужную. 

Во-вторых, у современных подростков просто нет достаточного жизненного 
опыта для понимания классических произведений. 

В-третьих, надо понимать, что сами взрослые не подают детям должного 
примера. Показательный факт – в современных квартирах россиян книги попросту 
исчезли, даже как предмет интерьера. Это же подтверждают и результаты 
проведенного нами анкетирования. 

В-четвертых, современные средства массовой информации, всевозможные 
гаджеты, Интернет, все более вытесняет  книги из жизни современных подростков. 

В рамках настоящего исследования нами было проведено анкетирование 
учащихся 10-х классов школы № 129 с целью выявления интересов в чтении 
современных подростков. Результаты этого анкетирования следующие. 

Во-первых, почти все учащиеся отметили, что любят читать и большинство 
читает именно классическую литературу, а также посещает библиотеки. Однако, нужно 
понимать, что это скорее представление о должном, чем реальная практика. 
Признаваться в своем «нечтении» подростки не хотят. 

Во-вторых, в анкете присутствует вопрос: «Какие книги вы прочли за последний 
месяц»? Почти все ребята отметили, что за последний месяц прочли от 1 до 3-4 книг. 
Абсолютное большинство назвало произведения современной литературы.. Хотя 
ответы на 3 вопрос были прямо противоположные. Произведения классической 
литературы также были названы, но только те, которые изучались в школе по 
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программе за последний месяц. Также важно отметить, что больше половины из 
прочитанных книг составляет зарубежная литература. Ответы на пятый вопрос – о том, 
какую книгу Вы читает сейчас – в основном совпадают с вопросом о том, какую книгу 
вы прочли за последний месяц. 

Ребятам был задан вопрос: какие произведения впечатлили Вас за последние 
время. Ответ на него показывает, что зарубежная литература однозначно берет верх над 
русской классической, т.к. большинство учащихся назвали по этому вопросу именно 
иностранные произведения. 

Мы спросили ребят о том, чему вы отдаете предпочтение в приобретении знаний 
о современной жизни и современном человеке. Были предложены три варианта ответа: 
Книги, интернет, СМИ. Абсолютное большинство отдает предпочтение в получении 
информации интернету. Также больше половины учащихся ориентируются в выборе 
книг для свободного чтения с помощью интернета. 

По вопросу о том, должен ли учитель давать список литературы, 
рекомендованной для свободного чтения, мнения разделились. Можно предположить, 
что учащиеся плохо ориентируются в мире литературы и хотели бы получить помощь 
от своих учителей. 

Попытка выяснить, кто из литературных героев является для подростков 
любимым героем и почему не дает однозначного ответа. Однако вслед за 
культурологом Марией Александровной Мазурицкой можно предположить, что идеалы 
современных подростков задаются в основном только кинематографом, и литература 
на них влияет только в единичных случаях. 

В числе своих любимых писателей учащиеся назвали Л.Н. Толстого, А.С. 
Пушкина, Н.А. Некрасова, М. Горького, И.С. Тургенева, Наталью Щербу, Рея 
Бредберри, Диану Уинн Джонс, Джона Грина, Джоан Роуллинг, Сьюзенн Коллинз, 
Джона Толкина, Артура Конана Дойла, Оскара Уайльда, Стивена Кинга. 

В анкете мы попросили учащихся посоветовать книгу, которую стоит прочитать. 
Ответы были получены самые разные. От «я не знаю, потому что мало читаю» и 
«читаю только учебники» до современных писателей. 

В целом, можно сделать следующие выводы. 
Современная российская молодёжь развивается в сложных социокультурных 

условиях, связанных с системным кризисом российского общества, кризисом 
традиционных ценностей и сложившимся конфликтом поколений. Молодёжь является 
важнейшим социальным ресурсом, определяющим накопление человеческого капитала 
страны. 

Общество, сложившееся в России с 90-х гг. ХХ в, характеризуется 
противоречивым взаимодействием застойно-кризисных и резко динамичных процессов. 
В таких условиях ценностные установки молодежи могут меняться под влиянием 
самых неожиданных факторов, что, соответственно, требует их последовательного и 
систематического исследования. 

 Безусловно, классическая литература не представлена в жизни современных 
подростков так, как этого может быть хотелось. Однако, в целом классическая 
литература все также неявно укоренена в жизни современных подростков. И считать их 
вообще нечитающими нельзя. Как минимум половина ребят, участвовавших в 
анкетировании, регулярно читают. 

Литература позволяет осознать, проникнуться любовью, уважением и 
патриотическими чувствами к своей истории. Начинаешь любить свой народ. 

И если бы все люди были бы тонко чувствующими, наш мир стал бы красивее, 
прекраснее и добрее. И было бы очень замечательно. И поэтому я считаю, что 
школьнику 21 века необходима литература. 
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УДК 31 
 

ПРОБЛЕМА ОБЕСЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ГЛАЗАХ МОЛОДЁЖИ 

Ильина М.Ф. 
научный руководитель Малимонов И.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Листая новостные ленты в различных социальных сетях, да и просто общаясь с 

людьми, можно заметить, услышать утверждения о том, что высшее образование в 
нашей стране на сегодняшний день не ценится и является совершенно бесполезным. 
Мне, как студенту, основным делом которого на ближайшее время является обучение в 
высшем учебном заведении и получение диплома, совершенно непонятна эта точка 
зрения. 

Современная молодежь стала недооценивать роль высшего образования в 
обществе. На фоне нарастающей безнравственности нужно помнить, что именно 
образование может повлиять на развитие духовной сферы и обратить ей в нужном 
направлении. Обучение и воспитательная деятельность ориентированы на повышении 
статуса нравственности и духовности на всех стадиях получения образования, и одной 
из целей деятельности учебных заведений является формирование духовности как 
основного качества личности, определяющего ее позицию, поведение, отношение к 
себе и окружающему миру. 

Если честно, то у меня никогда не было и мысли прекратить получение 
образования, получив аттестат, и начать работать сразу после школы. Лично для меня 
возможность построить успешную карьеру и обеспечить себе и своим будущим детям 
достойную жизнь без высшего образования кажется практически невозможной.  

На мой взгляд, современное обучение в школе не дает углубленных знаний и 
является, как мне кажется, лишь подготовительной ступенькой для дальнейшего 
обучения, основанной на поверхностном изучении различных дисциплин, 
представляющей из себя так называемую дрессировку учеников для успешной сдачи 
ЕГЭ. Однако, уже в школе необходимо задуматься о своем будущем, решить, кем ты 
хочешь стать, сделать акцент на нужных предметах и готовиться к экзаменам, 
успешная сдача которых открывает больше возможностей в выборе своего 
образовательного учреждения, так как образование того или иного ВУЗа имеет 
различные приоритеты для работодателей. 

Так какими положительными свойствами обладает получение высшего 
образования и какими качествами оно способно наделить? 

Во-первых, человек, желающий получить диплом, изначально стремится к чему-
то лучшему, задаётся целью и выстраивает план по её достижению, взяв во внимание 
все сложности и преграды, которые могут его подстерегать, что, на самом деле, 
является неплохим качеством и уже что-то говорит о человеке и о его отношении к 
жизни. 

Во-вторых, процесс получения диплома довольно трудоёмкий, требующий 
находчивости. Студенты получают новые знания, информацию, а так же учатся 
добывать их сами. Самостоятельно изучают, понимают, запоминают материалы 
огромного количества различных источников, для чего необходима усидчивость. 
Совершается огромный объем умственной работы, порой даже в самые кротчайшие 
сроки, что редко увидишь в школе. 

В-третьих, студенческие годы учат самостоятельности. С первых дней обучения 
в ВУЗе ты понимаешь, что никто не в силах помочь тебе, кроме тебя самого. Если 
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раньше за тебя могли вступиться твои родители, учителя, которые так же бегали за 
тобой, требуя хоть малейшего внимания к своему предмету, то, будучи студентом, 
только ты несешь ответственность за свои поступки и действия. Никто не требует 
ничего от тебя, никто не должен бегать за тобой, потому что всё это, в первую очередь, 
нужно только тебе. Для тебя созданы все необходимые условия для получения новых 
знаний, и тебе ничего не остается, кроме как быть благодарным за это и использовать 
их по максимуму. Ты попадаешь во взрослую жизнь и учишься принимать решения, но 
уже сам, как взрослый человек. 

В-четвертых, ты нигде больше не получишь тех знаний, что дают ВУЗы. Пусть 
они теоретические, подпитаны минимумом практических навыков, но они расширяют 
кругозор человека, объясняют те или иные явления в обществе, в природе, 
увеличивают и укрепляют общую базу знаний о мире, раскрывают различные подходы, 
оценки процессов, помогая человеку сформировать своё собственное видение 
окружающего. Обучаясь в ВУЗе, мы узнаём много нового, что порой невозможно за его 
пределами. Плюс ко всему, ты обзаводишься новыми знакомствами с людьми, 
обладающими общими с тобой интересами, что может дать неплохие результаты, да и 
просто интересное общение в кругу своих "коллег". 

Конечно же, у современного образования есть весомые минусы. Никто не 
забывает о высоких ценах на него, которые не перестают расти. Многим просто не по 
карману выплачивать огромные суммы за каждый семестр обучения, что уменьшает 
доступность обучения в высшем учебном заведении. В свою же очередь, в стране 
снижается уровень жизни, и сумму, необходимую на 4-6 лет обучения, считают 
целесообразным вложить во что-то другое, например, в недвижимость. Так же на 
данный момент появляется большое количество так называемых коммерческих ВУЗов, 
процесс преподавания в которых превращается в бизнес, по итогам которого страна 
получает "специалистов", не обладающих достаточными знаниями в своей отрасли. 

И всё же, что в итоге может дать диплом? 
Во-первых, как бы смешно это ни звучало, но наличие высшего образование 

считается престижным фактом биографии. Человек нередко с гордостью в голосе 
сообщает о том, что он является дипломированным специалистом в какой-либо 
области. 

Во-вторых, появляется возможность устроиться на престижную работу с 
последующим карьерным ростом и, что немаловажно, высокой заработной платой. 
Любой работодатель при приеме на работу отдаст своё предпочтение человеку, за 
плечами которого высшее учебное заведение. Наличие у гражданина высшего 
образования повышает его социальную мобильность и конкурентоспособность на 
рынке трудовых ресурсов.  

Да, это не малоизвестный факт, но сразу после окончания ВУЗа могут 
возникнуть проблемы, ведь человек еще не наработал стаж, не владеет опытом работы, 
да и вообще порой не имеет представления, что от него требуется. И, для начала, 
необходимо отдать несколько лет на получение этого опыта. Некоторые работодатели 
не нанимают неопытных работников, не желая отдавать свои силы на то, чтобы 
научить их ориентироваться в своих обязанностях. Зачастую именно это и пугает 
молодых специалистов, ведь редко получается с первых дней получать достойный 
оклад. Разочаровываясь в своей специальности, они переходят в другие отрасли. И 
именно из-за этого, как мне кажется, появляется уверенность в бесполезности диплома, 
так как вначале ему не удается окупиться.  

Но даже если брать во внимание мнение недочеты системы нашей страны и 
поддаться мнению, что в России высшее образование совершенно бесполезно, то что 
говорить о возможностях за границей? Однако, когда человек решает переехать в 
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другую страну, наличие диплома позволяет там "зацепиться", даёт возможность 
обучения в хорошем образовательном учреждении и, как следствие, возможность 
получить хорошее место работы. А зарубежные компании без труда нанимают  
квалифицированных российских специалистов, которые с легкостью обучаются и 
адаптируются, применяя свои знания в новых условиях. И это, в свою очередь, 
достигается благодаря тому, что в наших ВУЗах делается акцент не просто на 
запоминании информации, но и на развитии аналитического мышления, что, не секрет, 
является основой для дальнейшего самосовершенствования. 

С глобальной же точки зрения, наше общество уже давно активно переходит на 
новую ступень своего развития, и главной ценностью теперь становится информация, 
особенно высшая её форма - знания. Обработка и передача информации являются 
основой производства. А значит, такое общество нуждается в высокообразованных 
гражданах, которые не должны недооценивать необходимость высшего образования, 
ведь приоритет теперь отдается инновационной, научной и образовательной 
деятельности. И, в первую очередь, в работнике ценятся его квалификация и уровень 
знаний, которыми он владеет. 

Поэтому я не могу согласиться с мнением, что высшее образование - вещь 
совершенно бесполезная. Мне кажется, вряд ли оно когда-нибудь для кого-то окажется 
лишним. Это огромный труд, но труд, который способен облагородить человека, 
принести ему немалую пользу, расширить горизонты и подтолкнуть к новым 
свершениям. Не стоит стоять на месте, нужно находить возможности для своего 
личностного роста и правильно использовать их, не обращая внимания на сомнения, 
трудности и прочие обстоятельства, которые, кажется, способны препятствовать 
нашему развитию или замедлять его. Нельзя останавливаться на достигнутом, а уж тем 
более останавливаться, ничего не достигнув. И я соглашаюсь со словами древнего 
мыслителя Конфуция: "Тот, кто учится не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, 
кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении". 
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УДК 316.454 
 
ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НИМ. 

Исаченко А.Е. 
научный руководитель Малимонов И.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
В детстве все кажется, так просто, в том числе и выбор профессии. Мы хотим 

стать летчиками, актерами, врачами, парикмахерами…я хотела стать ветеринаром. Но 
когда вырастаешь и сталкиваешься с тем, что тебе нужно сделать выбор и от этого 
выбора будет зависеть вся твоя дальнейшая жизнь, становится страшно от этой 
ответственности, которая на тебя ложится.Первое, очень важное и самостоятельное 
решение приходится принимать,опираясь не на жизненный опыт,который приходит с 
годами,а скорее, на представления о своем будущем, общества, в котором мне 
предстоит жить. Когда я выбирала себе будущую профессию, я не знала толком, кем 
хочу стать и завидовала тем ребятам,которые определились с этим непростым 
выбором. У меня было несколько вариантов: экономист, бухгалтер, маркетолог, но все 
они были связаны с экономической сферой. Мне говорили, что экономист это не очень 
перспективная профессия, в том плане, что их слишком много и устроится по 
специальности, будет сложно. Родители советовали мне выбрать более востребованную 
профессию, например, такую как программист или инженер. Я долго думала, прежде 
чем сделать свой выбор, но все таки решила стать экономистом, опираясь на мнение, 
что в любой компании требуется хороший и квалифицированный 
специалист(экономист) и к тому же эта профессия мне нравилась больше всего.  

Когда оканчиваешь школу, перед тобой встаёт сложный выбор, куда пойти 
учиться, а самое главное кем ты хочешь стать. Большинство подростков не знают, кем 
они хотят стать, так как мало имеют представления о той или иной профессии. Они 
знают о ней лишь по рассказам родителей или, прочитав в интернете, но этого 
недостаточно, чтобы понять, что это дело, которым ты бы хотел заниматься всю жизнь. 
Поэтому некоторые студенты, отучившись несколько месяцев, а иногда даже и лет 
бросают учиться на выбранной специальности и поступают на другую специальность.  

Одной из причин неправильного выбора профессии подростка, является 
давление со стороны родителей. Некоторые родители, считают, что лучше знают, что 
нужно их детям и кем они хотят стать. Поэтому ставят условия, которым ребенок не в 
силе сопротивляться. К сожалению, такие родители не понимают, что губят жизнь 
своему ребенку, ведь только путем собственного опыта и ошибок, мы понимаем, чего 
хотим в этой жизни и кем хотим стать. 

Многие подростки делают неправильный выбор, из-за собственного безразличия 
и отсутствия особого интереса к своему будущему, например, таких как:этой 
профессии легко научиться; так поступили мои друзья; учебное заведение находится 
близко от дома; работа не очень трудная. Они думают, что будущее так далеко и в их 
жизни непременно все будет хорошо, вне зависимости от будущей профессии. Но это, к 
сожалению, это ни так и зачастую выбор профессии определяет твое будущее. 

Подростки неуверенные в себе, могут сделать неправильный выбор, потому что 
не верят в свои силы и выбрать профессии не интересные им. 

Еще одной причиной неправильного выбора является желание получить все и 
сразу, т.е. подростки выбирают модные, престижные профессии, не столько 
задумываясь нравятся они им или смогут они с ней справиться, сколько о 
материальных или иных выгодах.Такой выбор может совершенно не оправдать их 
ожиданий, и со временем придёт понимание того, что престиж – это не главное. 
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Бывают варианты, когда хочется стать и тем, и тем, и тем и как выбрать 
правильный путь?Как понять, где ты будешь более успешен и, что тебе больше 
нравится? 

Думаю, что в этом случае, важно понять, чем больше бы ты хотел заниматься. 
Визуализировать каждую из профессий и представить себя в роли работника, 
попытаться понять, что тебе ближе и чем бы больше ты хотел заниматься всю жизнь. 

Что же может помочь подростку определиться с направлением будущей 
профессии?  

Я думаю, что,прежде всего,помочь определиться с выбором помогает школа. 
Там ты понимаешь, какие предметы тебе нравятся больше гуманитарные или 
математические, выявляешь? свой интерес к разным наукам.Определиться с выбором 
профессии помогают и личные увлечения, например, такие как спорт, танцы, 
искусство. И такие люди становятся преподавателями, актерами, художниками. 

После того, как подросток понял, что ему больше нравится гуманитария и 
математические науки, он может рассматривать профессии, связанные с конкретной 
областью и оценивать их по характеристикам, которые являются для него 
приоритетными. Например, заработная плата или перспектива востребованности 
данной профессии. 

Так же определиться с выбором профессии могут помочь экскурсии по 
университетам. Там ты можешь пообщаться со студентами, преподавателями, узнать 
больше о какой-либо профессии и возможно, ты поймешь, кем же ты хочешь стать. 

При выборе профессии так же следует учитывать, свой характер. Например, 
раздражительному не подойдёт профессия, связанная с работой с людьми (например, 
психолог, учитель, врач), активному и творческому не удастся проявить себя как 
бухгалтера или экономиста, а медлительный человек не сможет работать в сфере 
обслуживания (кассир, продавец). Каждый человек знает свои особенности и, исходя из 
них, должен постараться выбрать себе подходящую профессию. 

В выборе профессии самое главное сделать СВОЙ выбор, обдуманный и 
осознанный.Ведь зачастую получается так, что выбирая профессию, мы выбираем свое 
будущее. 
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Студенческий возраст характеризуется рядом проблем, одной из которых 

выступает социально-психологическая адаптация к изменившимся жизненным 
условиям. Переход учеников в статус студентов, смена жизненного ритма, совершенно 
другие требования, ответственность, самостоятельность и т.д. часто вызывают у 
первокурсников чувство растерянности, пассивности, закрытости, снижение 
дееспособности и др. 

Адаптация студентов к обучению в вузе имеет свои особенности. Большую роль 
в этом играет психологическая готовность к обучению, соответствие учебной 
программы имеющемуся образовательному уровню, количество часов, которые студент 
уделяет подготовке к занятиям и, наконец, как был принят студент в новом для него 
коллективе высшего учебного заведения [3]. 

Безусловно, наиболее сложным является первый этап студенческой жизни. Он 
связан с коренной ломкой сложившихся представлений и привычек бывшего 
школьника, необходимостью менять и перестраивать свое поведение, адаптироваться к 
новым условиям. Основными задачами этого периода становятся овладение способами 
и приемами учебной деятельности, приобретение необходимой системы 
профессиональных знаний, овладение социальным статусом студента [2]. 

В связи с актуальностью проблемы нами организовано экспериментальное 
исследование с целью изучения социально-психологической адаптации студентов-
первокурсников на базе Лесосибирского педагогического института – филиала ФГАОУ 
ВПО «Сибирский федеральный университет» и Лесосибирского филиала Сибирского 
государственного технологического университета. Выборка представлена студентами 
первого курса факультета Педагогики и психологии в количестве 14 человек и 
Лесопромышленного факультета (направление – социальная работа) в количестве 8 
человек соответственно. В качестве диагностического инструментария нами 
использовалась методика диагностики социально-психологической адаптации К. 
Роджерса и Р. Даймонда.  

Анализируя результаты экспериментального исследования, мы отмечаем, что по 
шкале «адаптивность», можно отметить тот факт, что абсолютное число студентов ЛПИ 
– филиала СФУ (100%) обладают средним уровнем адаптивности, в то время как у 
студентов-первокурсников ЛФ СибГТУ средний уровень по той же шкале представлен 
87,5%. Остальные 12,5% - это высокий показатель по шкале «адаптивность». 
Результаты, полученные по показателю дезадаптивности, свидетельствуют о том, что у 
64,3% студентов ЛПИ – филиала СФУ и у 25% первокурсников ЛФ СибГТУ 
преобладает средний уровень дезадаптивности, следовательно, у остальных 75% был 
выявлен низкий уровень по данному показателю. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что большинство студентов 
первого курса способны успешно приспосабливаться к изменяющимся условиям 
окружающей среды, взаимодействуя с окружающими их людьми, при этом сохраняя 
себя как личность. 
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Изучив результаты, полученные по показателю «принятие/неприятие себя», было 
обнаружено, что у 92,9% первокурсников ЛПИ – филиала СФУ и у 37,5% 
первокурсников ЛФ СибГТУ выявлен средний уровень принятия себя, в то время как 
высокий уровень был выявлен у 7,1% студентов ЛПИ – филиала СФУ и у 62,5% 
студентов ЛФ СибГТУ. При этом средние показатели по шкале «неприятие себя» были 
получены от 64,3% студентов-первокурсников ЛПИ – филиала СФУ  и от 37,5% 
студентов ЛФ СибГТУ, и, соответственно, у 35,7% студентов ЛПИ – филиала СФУ и 
62,5% студентов-первокурсников ЛФ СибГТУ отмечается низкий уровень по этому же 
показателю.  

Таким образом, большинство студентов обеих групп принимают себя такими, 
какие они есть, верят в свои силы и адекватно оценивают себя. 

Анализ результатов, полученных по шкале «принятие/неприятие других», 
свидетельствует о том, что у 92,9% первокурсников ЛПИ – филиала СФУ и у 75% 
первокурсников ЛФ СибГТУ преобладает средний уровень принятия себя, в то же 
время выявлен высокий уровень у 7,1% студентов ЛПИ – филиала СФУ и у 25% 
студентов первого курса ЛФ СибГТУ. Кроме того, средний уровень неприятия других 
был отмечен у 78,6% студентов  ЛПИ – филиала СФУ и у 25% студентов ЛФ СибГТУ, 
тогда как у остальных 21,4% студентов-первокурсников ЛПИ – филиала СФУ и у 75% 
первокурсников ЛФ СибГТУ преобладает низкий уровень. 

Данный факт говорит о том, что первокурсники легко принимают других, не 
пытаются их подстроить под себя, имеют достаточно высокий уровень эмпатии. 

Результаты, полученные по показателю «эмоциональный комфорт/дискомфорт», 
показали, что абсолютное большинство (100%) студентов ЛПИ – филиала СФУ и 75% 
студентов первого курса ЛФ СибГТУ обладают средним уровнем эмоционального 
комфорта, при этом у 12,5% студентов ЛФ СибГТУ и у 12,5% студентов ЛФ СибГТУ 
был обнаружен высокий и низкий уровень эмоционального комфорта соответственно. 
Одновременно средний уровень эмоционального дискомфорта был представлен у 64,3% 
первокурсников ЛПИ – филиала СФУ и у 25% студентов-первокурсников ЛФ СибГТУ, а 
низкий уровень у 35,7% студентов первого курса ЛПИ – филиала СФУ и у студентов 
ЛФ СибГТУ. 

Названный факт может свидетельствовать о том, что большинство студентов 
обеих групп достаточно оптимистичны и уверенны в себе, а 12,5% тестируемых 
студентов ЛФ СибГТУ подвержены тревожности и неуверенности. 

Проанализировав результаты, полученные по показателю «внутренний/внешний 
контроль», было обнаружено, что средний уровень внутреннего контроля имеется у 
92,9% студентов первого курса ЛПИ – филиала СФУ и у 87,5% студентов ЛФ СибГТУ, 
тогда как высокий уровень был отмечен у остальных 7,1% студентов-первокурсников 
ЛПИ – филиала СФУ и у 12,5% первокурсников ЛФ СибГТУ. В то же время, у 64,3% 
студентов-первокурсников ЛПИ – филиала СФУ и у 37,5% студентов ЛФ СибГТУ был 
выявлен средний уровень внешнего контроля, а низкий уровень был отмечен у 35,7% 
первокурсников ЛПИ – филиала СФУ и у 62,5% студентов ЛФ СибГТУ. 

Таким образом, можно сказать, что студенты обладают способностью 
контролировать свои эмоции, несут ответственность за свои поступки и обладают 
силой воли. 

Анализ результатов, полученных по показателю «доминирование/ведомость», 
говорит о том, что у 51,7% студентов первого курса ЛПИ – филиала СФУ и у 87,5% 
студентов ЛФ СибГТУ был выявлен средний уровень доминирования, в то время как 
низкий уровень доминирования представлен у 42,9% первокурсников ЛПИ – филиала 
СФУ и у 12,5% студентов ЛФ СибГТУ. Кроме того, средний уровень ведомости 
отмечается у 78,6% студентов-первокурсников ЛПИ – филиала СФУ и у 62,5% 
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студентов первого курса ЛФ СибГТУ, низкий – у 21,4% студентов ЛПИ – филиала СФУ 
и у 37,5% первокурсников ЛФ СибГТУ.  

Рассмотренный факт позволяет говорить о том, что большинство студентов 
способны добиваться намеченной цели, обладают достаточно высоким уровнем 
притязаний, одновременно 42,9% студентов ЛПИ – филиала СФУ и 12,5% 
первокурсников ЛФ СибГТУ склонны к подчинению, способны «идти на поводу» у 
общества. 

Результаты, полученные по показателю «эскапизм», свидетельствуют о том, что 
средний уровень преобладает у 85,7% студентов-первокурсников ЛПИ – филиала СФУ 
и у 50% студентов ЛФ СибГТУ, низкий уровень у остальных 14,3% студентов первого 
курса ЛПИ - филиала СФУ и у 50% первокурсников ЛФ СибГТУ.  

Из данного факто можно сделать вывод о том, что студенты-первокурсники 
адекватно реагируют на возникающие проблемы, ищут пути выхода из них и не 
пытаются сбежать от действительности. 

Можно сказать, что такой успешной адаптации студентов к ВУЗам помогли такие 
педагогические факторы как (по И.В. Григорьевской): 

1) Применение образовательных технологий, способных интенсивно и 
эффективно влиять на развитие учебных и общих компетенций; 

2) Преобладание практико-ориентированного обучения. Этот фактор включает 
организацию учебно-профессиональных практик (в том числе и зарубежных), 
различных лабораторных занятий, привлечение «приглашенных спикеров», выполнение 
проектов. Главной целью системы практико-ориентированного обучения студентов 
является максимальное приближение учебного процесса к реальной жизни и проблемам 
бизнеса; 

3) Использование возможностей дополнительного образования. 
Необходимо так же выделить и социально-психологические факторы адаптации 

студентов к вузу, например, такие как: 
1) Культивирование рефлексии и развития рефлексивных способностей студента 

как субъекта деятельности. В мышлении – наличие проблемно-конфликтной ситуации, 
в деятельности – установка на кооперирование, а не на конкуренцию, в общении – на 
отношения, подразумевающие доступность собственного опыта человека для другого и 
открытость опыта другого для себя. На практике это процесс обязательного осмысления 
и обсуждения результата деятельности студента, причин удачных решений (ошибок), 
оценки собственной деятельности; 

2) Демократический стиль общения с преподавателем создает условия для 
формирования хорошего микроклимата в группе, заботится о состоянии отношений в 
коллективе, координирует работу специалистов выполняющих управленческие 
функции; 

3) Наличие системы социально-психологических мероприятий (тренингов, 
классных часов), направленных на различные сферы социального опыта студента 
(командные, коммуникативные, лидерские, самопознание, рефлексия, 
самопрезентация); 

4) Формирование положительного отношения к образовательной среде, развитие 
корпоративной культуры, развитие познавательных и коммуникативных способностей, 
социального поведения в целом, повышение социальной активности, наиболее полное 
использование социально-культурных возможностей, предоставляемых адаптивной 
средой (посещение библиотеки, музейных выставок, участие в мероприятиях 
молодежного центра, посещение спортивных секций); 

5) Аутентичная организация пространства. Все функциональные зоны или 
микросреды (учебные аудитории, спортивные залы, библиотека, столовые, жилые зоны) 
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связаны: переход от одной функциональной зоны до другой не отнимает много времени 
и не доставляет участникам образовательного процесса физических и психологических 
неудобств; 

6) Здоровьесбережение и личная безопасность студентов [1]. 
Таким образом, можно сказать, что начало студенчества характеризуется такой 

проблемой как адаптация к новому месту обучения, быстрому ритму жизни, 
самостоятельности и ответственности. Успешной адаптации, в первую очередь, должен 
способствовать сам ВУЗ. Это и тренинговая работа в первые учебные дни 
первокурсников, и вовлечение студентов в разнообразные мероприятия и концерты, 
проходящие в ВУЗе, и развитие их коммуникативных и рефлексивных способностей, и 
получение помощи и поддержки от преподавателей.  
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ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
Ковальчук А.В. 

научный руководитель канд. филос. наук Рассказов Л.Д. 
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.Войно-

Ясенецкого  
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
 
«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, 

презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают 
пищу, изводят учителей.» 

Сократ. 
Данная цитата была изречена великим философом в V веке до н.э., тем  не 

менее, своей актуальности она не потеряла до сих пор. Проблема молодежи является 
одной из самых актуальных, ведь молодежь-это будущее человечества, перспектива его 
движения. Любое изменение в сознании молодежи быстро распространяется в данной 
социальной группе. И, к сожалению, далеко не всегда приводит к совершенствованию 
данного «прогрессивного» слоя общества. 

 В своем эссе я хотела бы рассмотреть проблему ценностей  современной 
молодежи. Жизненные ценности - настоящие ориентиры в судьбе каждого человека, да 
и всего человечества в целом, то, что отчасти «очеловечивает» людей. Как много 
примеров достойных жизненных ценностей известно, весомо повлиявших на развитие 
истории человечества? Одним из таких примеров могут служить ценности Зинаиды 
Портновой, разведчика партизанского отряда «Юные мстители». Зинаида участвовала в 
различных операциях против фашистов, вела разведку. Однажды один из участников  
партизанского отряда выдал ее, вследствие чего юная партизанка оказалась «в  руках» 
врага. Юная девушка была подвергнута различным жестоким пыткам, но так ничего и 
не рассказала. Улучив момент, Зинаида убила фашистов и попыталась сбежать. К 
сожалению, ее настигли и замучили насмерть. Но ее пример стойкости, 
мужественности, несгибаемости, незыблемости жизненных ценностей стал примером 
для многих. Как результат - наш народ смог отстоять свою родину, свою свободу и 
жизненные ценности. И таких героев было множество, именно благодаря таким 
выдающимся, целеустремленным людям загорались сердца и души других людей. 

Но сейчас XXI век. Век технологий, позволяющих не вставая с дивана иметь «и 
еду, и кров». Появилось уютное ощущение, что войн больше не будет. И, скорее всего, 
каждый думает: «сколько пролито слез уже было - больше не будет, ведь наступило 
время гуманного общества, члены которого не допустят военных действий… ». К 
сожалению, политическая обстановка никогда не бывает идеальной. И ожидать, что все 
всегда будет хорошо, тихо и спокойно - нельзя. Ведь стоит совершить один неверный 
ход – и гармония будет нарушена. Шаткость мирного существования заставляет 
задуматься «и что же будет?». Точнее - кто будет защищать нашу страну? Абсолютное 
большинство молодых парней презирают службу в армии. Как бы смешно это не 
звучало, но на обучение в высших учебных заведениях военнообязанную половину 
человечества  влечет не тяга к знаниям, вовсе нет. Отсрочка. Одно слово - а сколько 
всего! Жгучая смесь страха и лени, взятничества и желания увильнуть. Придумываются 
проблемы со здоровьем. Причем, чем хуже проблемы со здоровьем-тем лучше. 
Например, быть на учёте у психиатра лучше, чем «потерять год жизни». Это не шутка. 
Находятся люди, которые действительно так считают. А если война? Что тогда будет? 
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Кто пойдет воевать? Остается надеяться, что политическая агитация и страх за близких 
пересилят в душе таких «мужчин» и нашу родину будет кому защитить. 

Ценности… С  чем может ассоциироваться это слово? У кого-то возникает образ 
семьи, у кого-то - церкви, а у кого-то – горстка монет. Оглянитесь вокруг себя. К чему 
стремятся окружающие вас люди? Я вижу копошащихся в грязи людей, их глаза 
безумны и жаждут одного - денег.  Ведь это дополнительная возможность не покидать 
зону комфорта, в которой есть еда и вода, возможность зайти в социальные сети, все 
будут любить тебя и завидовать, исполнятся любые желания, тебе останется только 
взмахнуть рукой с бумажкой. Бытуют мысли о том, что деньги - это залог счастья. Все, 
чего только пожелаешь можно добиться с их помощью. Новый идеал молодежи - 
обеспеченный человек. И каждый старается добиться его в меру своей испорченности. 
Идти по головам? Да, конечно, если потом я получу свои заветные бумажки. Семейные 
ценности отошли на второй план. Духовные-еще дальше. Культура… Вы замечаете, что 
в наш век восхищаются искусством прошлого? Возможно, потому, что замечают, что 
сейчас крайне редко можно встретить воистину талантливого человека, способности 
которого вызывают отзывы в сердцах людей. Музыка, литература, фильмы, картины 
нашего века редко восхищают. Нет того восторга, какой испытываешь, допустим, 
прослушивая «Лунную» сонату Бетховена, или рассматривая картины Сурикова. 

Отдельно хотелось бы порассуждать на тему семьи. Семья для многих молодых 
людей страшное слово. Ведь ее наличие налагает на человека определенные 
обязанности. Для женщины - уход за всеми членами семьи, для мужчины - обеспечение 
семьи ресурсами. Количество неполных семей шокирует. Скорее всего, здесь играет 
огромное значение  беспечность молодежи. Часто можно услышать от мужчины «я не 
нагулялся», «это не для меня». Матери бросают детей. Женщина перестала быть 
«хранительницей домашнего очага». Теперь в жизни множества девушек появилось 
слово «карьера», роль матери и жены часто воспринимаются как что-то 
непрезентабельное, как будто женщина, у которой нет цели построить карьеру-
неудачница. А тем временем у карьеристок вырастают вследствие отсутствия должного 
воспитания социально неадаптированные личности. Некоторые молодые пары 
предпочитают наслаждаться жизнью вдвоем, не производя на свет детей. Супругов 
(сожителей) в таких парах называют чайлдфри (от.англ. chieldfree-свободные от детей). 
А ведь продолжение рода - биологическое значение человека. Воспитав достойных 
детей, человек дает надежду на светлое будущее. 

Несмотря на кажущуюся трагичность ситуации, существует иная молодежь - та, 
на которую смотрят с восторгом, с ожиданием. Культурно обогащенная, душевная, не 
стремящиеся убежать от своих обязанностей. Наоборот: в службе в армии  они видят 
гордость и отвагу, в учении – свет, в продолжении рода- возможность воспитать 
достойное общество будущего. Такие светлые головы в будущем становятся честью и 
достоинством своей страны, личностями с большой буквы. Сколько бы я ни 
критиковала новое поколение, нельзя сказать, что молодежь деградировала. Всегда 
будут и те, кто убедит в обратном - кто в войну грудью прикроет, чьи жизненные 
ценности будут высокими, а талант восхищать. Негативная действительность всегда 
бросается в глаза и кажется объемной, даже - всеобъемлющей. Именно благодаря 
этому, на мой взгляд, цитата Сократа всегда будет актуальна, ведь, скорее всего, и 
учитель Сократа, Анаксагор, однажды посмотрев на подрастающее поколение, 
произнес нечто схожее. Только его цитату не успели записать.  
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования тьюториала 

при обучении первокурсников педагогического бакалавриата, для успешного 
преодоления дидактической адаптации.  

Ключевые слова: адаптация, дидактическая адаптация, тьюторское 
сопровождение, тьюториал. 

 
Начало обучения в вузе является одним из важных этапов для студентов. 

Именно в этот период происходит первая встреча с новыми условиями вузовской 
среды. Первокурсники сталкиваются с резкой сменой объема и содержания учебного 
материала, с вхождением в новую социальную среду, со сменой вида занятий. По 
результатам исследования (ИжГТУ), направленного на выявление основных 
трудностей, с которыми сталкиваются студенты, 40% первокурсников считают, что им 
нужна помощь в первую очередь для преодоления стресса перед первой сессией, для 
вхождения в новый коллектив, для сплочения учебной группы и решения личностных 
проблем [1]. Помимо этого, студенты первого курса переживают период социально-
психологической адаптации. И процесс приведения основных социальных и 
личностных характеристик студента в соответствие, в состояние динамического 
равновесия с новыми условиями вузовской среды, по мнению Гришанова А.К. и 
Цуркан В.Д. называется адаптацией [2].  

Изучение психолого-педагогической литературы показало, что исследователи 
различают три формы адаптации студентов-первокурсников к условиям вуза - это 
формальная адаптация, общественная и дидактическая. Именно дидактическая 
адаптация вызвана новизной содержания и условий обучения в вузе, необходимостью 
освоить новые формы, методы и приемы учебной деятельности студента, по мнению 
Сиомичева А.В. [3].  

И одной из причин неуспеваемости первокурсников и задолженностей в 
учебном процессе, являться нарушение именно дидактической адаптации.  

В адаптации личности студента-первокурсника, к новой для него 
социокультурной среде вуза, Осипчукова Е.В. [4] выделяет четыре стадии, на 
основании которых, мы сформулировали стадии дидактической адаптации. 

1. Начальная стадия, когда первокурсники не готовы признать систему новой 
среды образования. 

2. Стадия терпимости, когда первокурсники и новая социальная среда 
проявляют взаимную терпимость к образцам поведения друг друга;  

3. Стадия аккомодации, во время которой происходит признание студентами 
основных элементов вузовской среды;  

4. Стадия ассимиляция, при которой происходит полное принятие 
первокурсниками новой вузовской среды.  

Данные стадии взаимосвязаны, и благополучный процесс их прохождения 
приводит основные социальные и личностные характеристики студентов в 
соответствие, в состояние динамического равновесия с новыми условиями вузовской 
среды. Но, к сожалению, не все студенты благополучно проходят процесс 
дидактической адаптации. Особенности протекания дидактической адаптации связаны 
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с личностью первокурсника, с особенностями его коммуникации, отношением с 
другими людьми, условиями жизнедеятельности.  

Для успешной дидактической адаптации, необходимым условием является не 
только проявление активной позиции преподавателя и студента, но и наличие 
совместной деятельности. Студент должен находить и выбирать для себя способы и 
пути достижения той или иной образовательной цели. Поэтому в вузе должна быть 
предусмотрена работа с первокурсниками, направленная на их скорейшую 
дидактическую адаптацию к новой образовательной среде. Для этого, на наш взгляд, 
требуется вмешательство нового субъекта образовательного процесса – тьютора, 
обладающего специальными средствами, обеспечивающими организацию 
соответствующего тьюторского сопровождения. На сегодняшний день, тьюторская 
деятельность является довольно актуальным и действенным способом работы со 
студентами, направленной на выявление и развитие образовательных мотивов и 
интересов учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной 
образовательной программы, формирования учебной и образовательной рефлексии. А 
разнообразие форм тьюторского сопровождения, предоставляет возможность выбора 
различного вида тьюторских консультаций, к которым относятся индивидуальные и 
групповые тьюторские консультации, тренинги и тьюториалы [4].  

Основываясь на изучении методической и научно-педагогической литературы, 
мы остановились на тьюториале, как на возможной форме взаимодействия при 
решении проблем дидактической адаптации. Тьюториал - это открытое учебное занятие 
с применением методов интерактивного и интенсивного обучения, направленное на 
приобретение опыта использования модельных и нестандартных ситуаций [5]. Одной 
из целей тьюториала является стремление тьютора оживить и разнообразить процесс 
обучения, активизировать познавательную деятельность студентов, вызвать проявление 
творческих способностей, побудить к применению теоретических знаний на практике. 

Поскольку тьюториал – это учебное занятие, основными его задачами являются 
совместное осмысление изученного в межсессионный период материала, активное 
групповое обучение, направленное на развитие мыслительных, коммуникативных и 
рефлексивных способностей студентов [6]. Данный вид занятий используется для кор-
ректировки процесса самостоятельных занятий студентов, освоения ими эффективных 
методов работы и обмена опытом. Тьютор помогает активизировать процесс обучения; 
создает и поддерживает в группе атмосферу доверия, поддержки, заинтересованности; 
использует в работе личный опыт; осуществляет рефлексию работы группы и 
собственных действий, внедряя активные методы обучения: деловые и ролевые игры, 
групповые дискуссии, case-study, тренинги и т.д. [6]. 

Предложенный в данной статье перечень условий необходимый для 
дидактической адаптации средствами тьюториала, планируется проверить опытно-
экспериментальным путем и выявить позволяет ли данная форма тьюторского 
сопровождения повысить успешность преодоления дидактической адаптации 
первокурсников. 
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УДК 316.3       
           

О ПРОБЛЕМЕ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
Конанова Ю.Н. 

научный руководитель Малимонов И.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Проблема состоит в том, что наше поколение часто стало болеть, причем болеть 

не какой-то банальной простудой или гриппом, а серьезными заболеваниями, 
затрагивающими все системы человека: нервную, костно-мышечную, 
пищеварительную и другие. Эта ситуация не  может оставить меня равнодушной. 
Почему же мы должны поговорить об этой проблеме? Молодежь – это моё будущее, 
будущее страны, будущее всего человечества. Это нам рожать детей, воспитывать их, 
поднимать на ноги. Но как это можно сделать, если у молодых людей совсем нет 
здоровья? Включая любую передачу о медицине, я слышу, что девушки не могут 
забеременеть, дети рождаются инвалидами. А все из-за чего? Я хочу представить ряд 
причин, которые являются предпосылками заболеваний молодежи. 

Сейчас почти все студенты, школьники употребляют нездоровую пищу: 
гамбургеры, китайскую лапшу, чипсы, многочисленные энергетики и этот список 
становится все больше и больше! Более того, почти вся современная продукция 
является генномодифицированной. Как может храниться помидор несколько месяцев 
или молочные продукты две-три недели? Все это благодаря работе генетиков и 
многочисленным добавкам, которые пагубно влияют на организм. Раньше, в советские 
времена, большинство продуктов были натуральными, и не было такого количества 
проблем со здоровьем.  

Другая существенная причина –  отсутствие ЗОЖ. Здоровый образ жизни мало 
кто ведет из нынешнего поколения. Это же так лень! Зачем напрягаться, потеть, 
пыхтеть, когда можно лечь на диванчик, взять чипсы и спокойно посмотреть телевизор. 
Многие школьники и студенты прогуливают уроки физкультуры, ведь лучше посидеть 
с друзьями. А что происходит потом, после такой «халявы»? Появляются сколиозы, 
артрозы, остеохондрозы и многое другое. Сколько жалоб слышат врачи от молодых, а 
ведь многие болезни должны появляться только в старости. Но сейчас же это уже 
неудивительно, что болеют этим не только старики. Спорт укрепляет мышцы, 
увеличивает в объеме легкие, укрепляет весь организм. Люди, давайте заниматься 
спортом! 

Вы спросите, почему рождаются дети-инвалиды? Они же не ели «плохих» 
продуктов, да и спортом им еще рано заниматься. Как всем известно, дети напрямую 
связаны с матерью. Находясь в утробе, они получают все те питательные вещества, 
которые употребляла мама. Неудивительно, что ребенок родится с синдромом Дауна, 
если мама во время беременности пила спиртные напитки. Неудивительно, что ребенок 
родится хилым, если мама не употребляла никаких витаминов. Многие девушки 
пренебрегают простыми правилами, говорят: «Да ладно, что с ним будет? Я же всего 
лишь немного выпью, один раз покурю». Конечно, это все происходит из-за незнания 
биологии, которую преподавали еще в школе, но хотя бы прислушивались к врачам, а 
не к советам себе подобных друзей. Так давайте задумаемся о здоровье будущего 
поколения! 

Еще одна немаловажная причина – употребление наркотиков, спиртных 
напитков, курение. Самое страшное, что все это начинается еще со школы. В 
подростковом возрасте организм ребенка очень быстро развивается, растет, а 
злоупотребление вышесказанным приводит к  изменению всех биологических 
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процессов в организме. Можно сказать, что происходит деградация человека. Ребенок, 
который начал употреблять алкоголь еще в школе, уже не сможет хорошо закончить 
школу. Те дети, что начали рано увлекаться наркотиками, не доживают и до двадцати 
лет. Курение также не приводит ни к чему хорошему, так как у курящего человека 
гораздо чаще развивается рак легких, а это уже смерть. 

 Статистика показывает неутешительные данные (среди зарегистрированных 
потребителей наркотиков молодежь до 28 лет составляет 80%; за последние 10 лет доля 
больных наркоманией среди несовершеннолетних увеличилась в 6-8 раз; смертность 
среди лиц этой группы возросла в 40 раз), и с каждым годом они становятся все 
печальнее. Меры, которые предпринимает государство, не всегда эффективны или 
недостаточны, потому что в первую очередь родители должны предпринять какие-либо 
меры, то есть надо начать с правильного воспитания. А воспитание должно, прежде 
всего, начинаться с самого себя. Что может дать отец ребенку, если он сам каждый день 
сидит и пьет пиво, водку, а ребенок все это видит? Дети всегда смотрят на своих 
родителей и пытаются им подражать. Например, когда взрослые сидят за столом в 
большой компании, говорят тосты и пьют алкоголь, у ребенка начинает появляться 
мнение, что так и должно быть, так правильно. Позже он соберется со своими друзьями 
и повторит действия родителей. Так начинается детский алкоголизм. Он может еще 
начаться по той причине, что родители совсем не уделяют время своему чаду. Ребенок 
остается на произвол судьбы. Ведь ему никто ничего не запретит, до него нет никому 
дела. Делай, что хочешь и когда хочешь. Вывод здесь один – начни с самовоспитания и 
вырасти здорового малыша. 

А теперь поговорим о самой современной причине ухудшения здоровья 
молодежи. Сейчас идет век компьютеризации. В нашей жизни появляется все больше 
техники: компьютеры, телефоны, планшеты и т.д. Молодой человек все больше 
времени проводит за механическим устройством, а не на улице, свежем воздухе. Все 
домашние задания делаются на компьютере или с помощью его. Да что тут говорить о 
заданиях, если даже свободное время молодежь проводит в интернете за любым видом 
техники. Пробыв целый день в искривленном положении, сидя за машиной, человек 
зарабатывает себе кучу болячек. Например, искривление осанки, потеря зрения. Также 
техника плохо влияет на общее самочувствие: возникают головные боли, появляется 
утомляемость, бессонница. А это в свою очередь сказывается на работоспособности 
индивида. И у нас в городах появляется «поколение-зомби». Многие скажут, что есть 
плюсы в том, что молодежь сидит за компьютером. Благодаря появлению техники, они 
перестали распивать алкогольные напитки и употреблять наркотики. Но не исключено, 
что молодые люди этого не делают дома, сидя за планшетом или любым другим 
оборудованием.  

Экология… Оставляет желать лучшего. С каждым годом появляется все больше 
машин, техники, аэрозолей. Наши города наполняются угарным газом, выпадают 
кислотные осадки, образуются в атмосфере озоновые дыры, радиация… От этого 
страдает природа. Леса вырубаются, деревья погибают, а ведь они – источник 
кислорода, «легкие» мира. Вода… Она стала такой грязной, что погибают многие ее 
обитатели, а вслед за ними погибнет человечество. Чем мы будем дышать, если не 
будет деревьев, дающих нам кислород? Что мы будем есть, если не будет животной 
пищи? На эти вопросы нет ответов. Так давайте беречь то, что нас окружает – нашу 
природу. С детства объяснять детям, что это тоже живой организм. Приучать 
ухаживать за деревьями, растениями, чтобы это входило в привычку. Нельзя человеку 
без воды – умрет от обезвоживания. Нельзя без воздуха – задохнется. Задумайтесь над 
этим. 
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Меня очень волнует современная ситуация в мире. Я в нем живу и не хочу, 
чтобы страдали я и мои будущие дети, а также все молодое поколение. Это ужасно 
постоянно видеть, как многие молодые люди умирают, как дети-инвалиды страдают, 
потому что медицина ничего не может сделать, у некоторых детей вообще нет 
возможности родиться, потому что погибают еще в утробе матери. Неужели это никого 
не пугает? Все только и думают, как заработать больше денег. Строят мощные заводы, 
даже не спрашивая мнения окружающих. Посмотрите в окно. Вы даже не увидите 
чистого неба, яркого солнца, везде над городом стоит смог, которым мы дышим. 
Давайте поменьше сидеть за компьютерами, а побольше читать книг. Давайте займемся 
спортом и будем не только красивыми, подтянутыми, но и здоровыми. Прекратите 
кушать всякие чипсы и пить колу. Зачем травить свой собственный организм вредными 
веществами? Полюбите себя! Давайте задумаемся о себе и о будущем! Ведь время и 
так быстротечно, чтобы его тратить еще на бесполезные вещи.  
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СОВРЕМЕННОГО ГЛОБАЛЬНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО МИРА 

Коник А. В. 
научный руководитель Малимонов И.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
«Существо, недостаточно энергичное, чтобы бороться за своё существование, 

должно погибнуть». Именно так звучит универсальный закон природы Герберта 
Спенсера – английского философа и социолога, одного из основоположников теории 
социального дарвинизма, положениями которой буквально через сто лет будут 
оправдываться самые страшные преступления против человечества. Социальный 
дарвинизм является крайне жестокой идеей превосходства сильного над слабым, 
быстрого над медленным, большого над маленьким. Он набирает вновь негласно 
популярность в некоторых странах и может стать первой ступенью построения нового 
нацистского государства.  

Долгое время меня не оставляло желание написать то что-то, что будет важно не 
только сегодня, но по моему мнению, также сыграет огромную роль в не столь 
отдаленном будущем. Таким предметом для меня стал социальный дарвинизм.  Чем 
больше я читаю о происходящих на нынешний момент в мире событиях и сопоставляю 
это с тем, что я знаю, тем больше я осознаю, какой «дамоклов меч» нависает над 
человечеством. И хотя считается, что теории социального дарвинизма ушли вместе с 
идеалами нацисткой Германии, я готов утверждать, что они не только продолжают свое 
существование, но и приобретают всё более изощрённые формы. И если семьдесят лет 
назад его оружием служили лагеря смерти, то сегодня активно применяются 
экономические, политические и другие инструменты. 

Я хотел бы начать с имени, пожалуй, одного из самых известных учёных за всю 
историю человечества Чарльза Роберта Дарвина. Этот английский путешественник и 
натуралист создал теорию происхождения видов, перевернувшую взгляды на мир. 
Согласно его теории эволюции доминирующее положение в природе занимает 
наиболее приспособленный из видов. Признавая справедливость теории Дарвина, 
Герберт Спенсер создал «органическую» теорию, согласно которой общество является 
эволюционирующим организмом, как и рассматриваемый биологической наукой 
природный организм. Общества самоорганизуются  и контролируют все происходящие 
внутри процессы и адаптации. При этом, неумолимость эволюции приводит к тому, что 
эти самые адаптации становятся «не случайностью, но необходимостью». Спенсер 
вывел три формулы, объясняющие социальную эволюцию: «естественный отбор», 
«борьба за существование», «выживание сильнейшего». Будучи резким противником 
социальных идей, Герберт Спенсер считал, наихудшим типом общества то, которое 
поддерживает наименее защищенные социальные группы, ведь «выживание и 
процветание слабейших» приведёт к деградации всего социума. С момента выдвижения 
данных постулатов, молодая теория социал-дарвинизма стала быстро набирать 
популярность на территории Европы, На мой взгляд, объясняется это тем, что 
господствовавшая на тот момент капиталистическая система очень походила на 
социальный дарвинизм своими принципами индивидуализма, выживания сильнейшего 
и «животной» конкуренции на рынке. О популярности социал-дарвинизма говорит 
также тот факт, что многие философы и социологи активно подхватывали волну 
эволюционисткой риторики. Так, например, в конце 19 века Томас Мальтус выпустил в 
свет труд «Опыт закона о народонаселении» (1878 год), которая моментально стала 
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«бестселлером» в кругах дарвинистов. Мальтус в своей работе предвосхищал идею о 
том, что любая благотворительность не только ни снизит социальной напряженности, 
но и усилит общественные проблемы. Однако, особую популярность взгляды Спенсера 
получили в 30-х годах двадцатого века. Центром распространения новой мировой идеи 
стала нацистская Германия. Теории естественного отбора в человеческом обществе 
распространялись как в речах Гитлера, так и в литературе, кинематографе. Яркий 
пример – пропагандистская лента «Вся жизнь - это борьба» в которой лабораторные 
жуки борются друг с другом за доминирующую позицию, позволяющую им выжить, 
подтверждая правильность идей теоретиков нацизма.  Далеко идущие планы Гитлера 
по захвату «жизненного пространства» в эволюционной борьбе также идеально 
аргументировались положениями теории социального дарвинизма. К счастью, мечтам 
новоявленной «высшей расы» не суждено было сбыться.  

Итак, возникает вопрос, существует ли на нынешний момент социальный 
дарвинизм? Я утверждаю, что ДА. В процессе изучения мной проблем глобализации в 
наши дни, я познакомился со статьей Майкла Паренти «Как богатство создает бедность 
во всем мире». В данной статье Паренти выступает с жесткой критикой 
внешнеэкономической деятельности западных стран. Так, транснациональные 
компании вытесняют местный бизнес стран третьего мира, оккупируя его рынки. 
Используя почти не ограниченные ресурсы и рычаги социального давления, создаются 
перенасыщения на рынках аграрного сектора, являющегося основным для них. В 
поисках любой доступной работы люди вынуждены трудоустраиваться на предприятия 
западных компаний за нищенскую оплату труда, где работают в практически рабских 
условиях. В таких условиях люди вынуждены бороться за своё существование, что 
приводит к социальной нестабильности и напряженности.  

Нельзя забывать и о так называемой экономической помощи Международного 
Валютного Фонда (далее МВФ) и Всемирного Банка. При создании их предполагалось, 
что целью данных организаций станет помощь бедным и развивающимся странам, 
однако, реальность отличается от задуманного.  Нуждающаяся в финансовой помощи 
страна, занимает у МВФ средства для укрепления определенного сектора экономики, 
при этом обязуется вернуть их в установленный договором срок. Как правило, это не 
осуществимо, в таком случае страна попадает в финансовую кабалу МВФ и ключевых 
западных стран. Единственный выход, остающийся у страны – кредитора, принять 
пакет экономических требований МВФ, согласно которым «должник» обязан снижать 
налоги для западных транснациональных компаний, осуществляющих свою 
деятельность на территории этих стран. Правительство в целях нахождения средств,  
для погашения внешних долгов вынуждено сокращать или отказываться от социальных 
программ, сокращать льготы и повышать ставки налогов. Кроме того, запрещаются 
любые попытки проведения протекционистской политики. Происходит приватизация 
государственных предприятий, земель и т.п. которые акционируются и распродаются 
по скандально низким ценам. Таким образом, полноправными владельцами всего этого 
становится «горстка» предприимчивых дельцов, а государство-должник теряет 
материальные ресурсы способные обеспечить возврат внешнего долга. Государство 
слабеет и теряет свой авторитет. Оно либо погибает вместе со своим народом, либо 
выходит из кризиса с огромными потерями, как это сделала Россия после распада 
СССР. С 1992 года Россия воспользовалась кредитами МВФ на сумму, составляющую 
22 млрд. долларов. Россию, наравне со странами третьего мира на протяжении 90-х 
годов загоняли в финансовое рабство. Однако, в связи со сменой руководства страны и 
изменением курса экономической политики Россия с 2000 года ни разу не обращалась 
за помощью в МВФ, кроме того,  к 2005 году был полностью погашен внешний долг. В 
настоящее время новой целью экономической помощи МВФ становится Украина, 
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находящаяся в экономическом упадке. Ей уже был представлен пакет требований, 
выполнение которых необходимо для получения финансовой помощи от МВФ.  Тут же 
последовало  поручение премьер-министра Украины Арсения Яценюка к членам 
правительства, о внесении  изменений в законодательство «ликвидирующее 
установленные различным категориям населения льготы, и сокращающее социальные 
стандарты в пенсионном обеспечении». В итоге первый транш кредита на нынешний 
момент уже поступил в Киев, 17,5 млрд. долларов на срок в 4 года, однако очевидно, 
что эти средства будут потрачены на приобретение вооружения, которое будет вновь 
использоваться в бесплодных попытках подтвердить силу украинского руководства. Бе 
Ведущиеся бомбежки населенных пунктов Донбасса, приводящие к разрушениям и что 
страшнее - к гибели людей, введенная экономическая блокада и отключение от 
системы снабжения энергоносителями, также красноречиво говорят сами за себя.  

Другим примером ужасов социального дарвинизма могут служить страны 
пережившие «Арабскую весну». В условиях борьбы за свое выживание набирали самые 
жестокие и радикальные социальные группы. В таких странах, как Сирия, Ливия 
усилилась активность террористических организаций, ярким примером этого является 
«Исламское государство»,  которое когда-то поддерживалась рядом западных стран, а  
в настоящее время представляет угрозу своими террористическими актами. Мир раз за 
разом сотрясают новости об ужасных казнях пленников, разорении музеев и прочих 
актах устрашения. Причиной появления и развития этого явления я считаю именно 
процессы социального дарвинизма, которые активно поддерживались и 
распространялись в Арабских странах с 2010 года.  

Если рассмотреть социальный дарвинизм с точки зрения геополитики, то можно 
увидеть, что правила социального дарвинизма действуют и на уровне геополитического 
взаимодействия государств. Для победы в этой борьбе используются все средства – как 
военные, так и идеологические. Новым веяньем можно считать методы воздействия на 
государства через «культурные» рычаги. Западные государства подменяют 
национальные культуры чуждой им глобальной культурой, построенной на принципах 
космополитизма и потребления. Подменяется историческая память, в качестве героев 
преподносятся радикалы и националисты. Ослабленное распрями, озлобленное и 
обессиленное общество становится верным «цепным псом» своего хозяина, 
доказавшего свое превосходство. Это мы можем увидеть на примере стран Прибалтики, 
в Польше, и, теперь на Украине. Главную угрозу Польша видит в России, что не раз 
подтверждали агрессивные заявления польского руководства. Судя по всему, Украина 
планирует последовать именно по пути ее западного собрата.  

Таким образом, можно сделать выводы. 
Во-первых, все вышеперечисленное носит характер социального дарвинизма. 

Эволюционная борьба ведет к своеобразному «развитию» общества, но какой ценой? В 
процессе жесткой борьбы противники затрачивают огромные ресурсы всех видов для 
достижения высшей точки пищевой пирамиды. Однако, на долго ли задерживается 
новоявленный победитель на вершине? Всегда появляется более амбициозный и 
дерзкий противник, свергающий предыдущего победителя, и этот круговорот 
продолжается вновь и вновь. Все важнейшие сферы жизни общества приходят в упадок 
там, где основным принципом существования становится идея выживания сильнейшего 
и процветание наиболее приспособленного.  

Во-вторых, следует отметить, что Россия дорого заплатила за разгул 
«хищнического капитализма» действовавшего в нашей стране в течении десятилетия.  
Как раз эти десять лет и являются «праздником социального дарвинизма», в условиях 
которого большинство людей не жили, а боролись за  возможность жить.  
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В-третьих, социальный дарвинизм, как и идеи нацизма не несут в наш мир 
ничего, кроме ненависти и страданий.  Не смотря на то, что общество развивается по 
схожим с природой законам, между их процессами нельзя ставить знак равенства. 
Сострадание, помощь слабому и т.п. всегда были признаками человечности. Это ни в 
коем случае не может тормозить развитие общества, скорее наоборот, социальная и 
экономическая стабильность, общественная взаимовыручка снижают напряженность в 
обществе, и  позволяют ему стабильно эволюционировать и развиваться.  
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Европа с давних времен – центр мира. Сформировавшиеся в ней нации, пусть не 
самые древние, являются основоположниками почти всех способов управления госу-
дарством. Пройдя путь Римского рабства, Средневекового крепостничества, Индуст-
риализации, Националистических государств, Европа пришла к модели абсолютной 
свободы мысли и выбора, что должно было стать гарантом выживаемости её культур-
ной модели. Несмотря на все усилия по либерализации всего и вся,  многие современ-
ные события, а именно возникновение и стремительное усиление ИГИЛ, теракт в ре-
дакции газеты Шарли-Эбдо, показали, что растет число граждан Евросоюза, предпочи-
тающих европейской вседозволенности радикальные воззрения. Среди боевиков, уби-
тых в 2015 году в Сирии, помимо выходцев из сопряженных арабских стран, числятся 
граждане Великобритании, Франции, Ирландии, Болгарии и даже Австралии. Почему 
же среди последователей идеологии ИГИЛ всё чаще появляются неофиты – новообра-
щенные мусульмане, до этого бывшие атеистами или вовсе христианами? Почему не-
навидящие фашизм европейцы сами возрождают его идеи? Почему миру, в котором 
позволено всё, европейцы предпочитают мир тоталитарного контроля? 

На мой взгляд, для начала необходимо выяснить, кто же такой житель Европей-
ского континента в начале третьего тысячелетия. Для сравнения, если бы мы задума-
лись об этом раньше, например, в Средневековье, найти ответ было бы несложно – ры-
царь, крестьянин, барон, яростный защитник христианства и участник Крестовых по-
ходов. В начале ХХ века европеец – это капиталист, военный, рабочий, неистовый раз-
рушитель всего, что  не соответствует его миропониманию, виновник Первой и Второй 
мировых войн. Кто же он – представитель Западной цивилизации сейчас? Уверен, что 
большинство воображают гордого британца, сделавшего перерыв на чай, возвышенно-
го француза, поедающего круассан в бистро или чопорного немца, спешащего на рабо-
ту. Чувствуется ли от современных европейцев та же опасность и угроза, что и в былые 
времена? Готовы ли они с оружием в руках защищать что-то? Твердо убежден, что от-
веты на данные вопросы и формируют главную проблему – новый  чуждый образ жиз-
ни, прививаемый Европе. 

Давайте попробуем сравнить три временные эпохи Западной цивилизации – 
эпоха колониальных империй, 1914-1950 года – эпоха мировых войн и современную 
Европу. 

1860 года. Европа в кризисе – колоссальное перепроизводство товаров, избы-
точный капитал, рост населения заставляют государства искать новые места на карте 
для экспансии. Отличительной особенностью данного времени является социальный 
дарвинизм – главенство "белого" населения над всем остальным миром.  

Первая и Вторая мировые войны. Европа достигает немыслимых экономиче-
ских, социальных и военных показателей. Неравенство и социальный дарвинизм пере-
рождаются в открытый расизм. В европейском сознании укореняется мысль о нацио-
нальной исключительности. 
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Современная Европа. Униженная, разорванная двумя сверхдержавами во време-
на Холодной войны, лишенная статуса "центра мира", но, несмотря на две мировые 
войны, на сегодняшний день сохранившая огромный экономический и социальный по-
тенциал часть света, готовая на все лишь бы не казаться враждебной. По моему мне-
нию, главная отличительная особенность от предыдущих эпох – наличие "мирной" 
идеологии: равенство и свобода всех, толерантность к любой человеческой деятельно-
сти, даже находящейся за гранью морали. Считаю моментом колоссальной важности – 
отказ государства от ненависти к "неевропейскому" населению, его поддержка. 

Несомненно, значительное изменение отношений европейских государств к не-
коренному населению вызвало всплеск миграции. С 1990 года прирост населения в Ев-
ропе на 90 процентов происходит за счет исламской иммиграции. За последние три-
дцать лет в Англии азиатское население выросло с 82 тысяч человек до 2,5 миллионов – 
тридцатикратное увеличение. Во Франции 30 процентов детей в возрасте до 20 лет – 
мусульмане, в крупных городах этот показатель достигает 45 процентов. К 2027 году 
каждый пятый француз будет мусульманином. В Голландии 50 процентов новорожден-
ных – мусульмане. Через 15 лет половина всех голландцев будут приверженцами исла-
ма. В Англии к 2011 году мусульманское население составило 8%, во Франции и Гер-
мании 10-15%. 

При этом многие эксперты отмечают, что процесс миграции протекает агрессив-
но. Новое население не приемлет законы и обычаи Западного мира. Это не связанно с 
отличиями исламской и христианской религий. Ни Коран, ни Библия не отвергают дру-
гие вероисповедания, но в отличие от европейцев в миропонимании мусульман укоре-
нился образ "правоверного" или "кяфир". Несмотря на статус "приезжих", иммигранты 
не отказываются от права на территорию, а лишь отрицают свою принадлежность к оп-
ределенному обществу. По данным Лондонского института открытого общества опрос 
немецких мусульман показал, что они не отождествляют себя с Германией потому, что 
большинство немцев не воспринимают их как часть немецкого общества, но 80 процен-
тов из них чувствуют себя "глубоко укорененными" в местах, где проживают. В осо-
бенности данное явление проявляется в европейских школах, где уже дети коренного 
населения являются меньшинством и подвергаются дискриминации.    

Не вижу в происходящем ничего необычного. Современные мигранты поступа-
ют так, как и должны. Иммиграция одного человека – незаметный для общества про-
цесс, однако в случае с огромной массой людей, она скорее схожа с экспансией, а лю-
бой захватчик и не думает об отказе от своих привычек или образа жизни. Он в этом не 
нуждается. 

Считаю, что правительства стран Еврозоны, придерживаясь глупой недально-
видной внутренней политики, не просто не принимают никаких мер по противодейст-
вию иммиграции, но и содействуют ей. Если сравнивать миграцию с военной экспанси-
ей, то Европа – это царь Приам, открывающий ворота города Троянскому коню. 

Современная  Западная либеральная идеология подразумевает не ассимиляцию 
мигрантов, а их принятие и сосуществование, не требуя отказа от своих традиций. Вме-
сто грамотного ограничения миграции, жесткого подавления радикальных настроений 
и сокращения пособий, развращающих души и тела иммигрантов, европейская бюро-
кратия помешалась на идее политкорректности, что лишь способствует росту некорен-
ного населения. Великобритания – яркий пример воплощения данной модели: в стране 
была не только разработана и активно внедрялась широкая система мер по поддержке 
национальных меньшинств с целью сохранения ими самобытности, культуры, тради-
ций и обычаев, но и принят целый ряд законов, направленных на недопущение любых 
форм дискриминации по национальному или расовому признакам. Толерантность по 
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существу превратилась в догму, требовавшую от англичан неукоснительного соблюде-
ния. 

С моей точки зрения, именно на государстве лежит вина за пропаганду ради-
кального ислама. Поддержка со стороны власти способствует созданию для детей ми-
грантов уникальных условий, недостижимых даже для коренного населения. С одной 
стороны - их семья и окружение внушают им их превосходство над остальными ("не-
правоверными"), а с другой - Европейское государство, активно защищающее любой их 
поступок и препятствующее критике их поведения. Прибывшие в Европу мигранты из-
начально претендовали лишь на небольшие права, а их дети, уже требуют не просто 
признания, но стремятся навязать свою культурную модель поведения насильственным 
путем, получая в пределах небольших, но компактных мест своего поселения очень 
большую, если неограниченную власть. Например, районы Ислингтон и Вестминстер 
Лондона, где проживает преимущественно Арабское и Пакистанское население, актив-
но покидают местные, потому что, появившись там в "неправильной" одежде, они рис-
куют быть избитыми мигрантами.   

В сложившемся искусственном неравенстве, как и любой хозяин своей террито-
рии, часть коренных европейцев видит лишь один способ защиты своей земли – ради-
кальные движения. По проведенному мной подсчету, примерно в 15 странах ЕС, на-
ционалистические партии постоянно представлены в парламентах, и число их мест рас-
тет. Совсем недавно французский "Национальный фронт" во главе с Марин Ле Пен и 
голландская "партия Свободы" Герта Вилдерса объявили о стремлении создать "Евро-
пейский альянс за свободу", объединяющий националистические партии континента. Я 
убежден, что современный разумный патриот Европы чувствует себя брошенным, 
стремиться отстаивать свои права самостоятельно 

Как мне кажется, если напряженность в Европе продолжит возрастать, мы ста-
нем свидетелями событий, которые могли вообразить разве что писатели-фантасты. 
Мне не трудно представить, 2200 год, в котором флаги Франции, Германии, Велико-
британии усеяны полумесяцами, работа в офисах прерывается на намаз, а в СМИ ши-
роко обсуждают недавний теракт невежественных европейцев-националистов, которых 
вот-вот победят бравые бойцы исламского государства. Или же, наоборот, новые Ауш-
вицы и Бухенвальды, новые крестовые походы и колонизация.   

Подводя итог, хочется вспомнить слова Муаммара Каддафи, бывшего главы Ли-
вии: "Похоже, Аллах подарит нам победу в Европе без мечей, оружия и завоевания. 
Нам не нужны террористы, смертники. Всего лишь через несколько десятилетий и 
пятьдесят миллионов арабов в Европе превратят её в мусульманский континент".  

Современный процесс миграции в Европу, по своей сути, схож с боевыми дейст-
виями, войной между разными концепциями миропонимания, испытанием нового спо-
соба завоевания. Однако, несмотря на неудачный опыт Европейского союза, отказ от 
идей мультикультурности, на мой взгляд, стал бы огромной мировой потерей. В исто-
рии человечества существует множество положительных примеров соединения различ-
ных, иногда совсем чуждых общностей. Отправной точкой для правительств стран Ев-
розоны, по моему мнению, должна служить модель Соединенных Штатов Америки, где 
со времен золотой лихорадки и массовой иммиграции население относит себя и к ко-
ренной родственной нации, и к новой общей. Американец в наши дни- это скорее не 
национальность, а коллективная идея, частью которой и стремятся стать мигранты. 
Уверен, что если понятие "европеец" также станет чем-то большим, нежели просто по-
требитель и созидатель, если Европа вернется на путь сохранения традиций, то ассими-
ляция станет для иммигрантов не обязанностью, а стремлением. Коренной житель Ев-
ропы перестанет ощущать угрозу безопасности своей территории, и утратит потреб-
ность в радикальных воззрениях.         
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УДК 316.3 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ В МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ 
Логвинец А.С. 

научный руководитель канд. филос. наук Рахинский Д.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Что такое счастье и можно ли стать абсолютно счастливым? Если да, то каким 

образом? Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни задавался подобными 
вопросами, которые, по моему мнению, можно отнести к разряду «вечных». На 
протяжении нескольких тысячелетий и по сей день над ними задумывались и 
задумываются многие ученые и философы; о счастье написаны миллионы великих 
литературных и музыкальных произведений; снято множество фильмов, и до сих пор 
однозначных и точных ответов на вопрос «Что такое настоящее счастье?» не 
существует. Общими словами можно сказать, что состояние счастья – это состояние 
душевного равновесия, когда во всех сферах своей жизни человек чувствует комфорт и 
гармонию. Каждый из нас всегда стремится к счастью, и от того, что именно мы 
вкладываем в это понятие, зависит наша дальнейшая жизнь. 

Римский император и философ Марк Аврелий сказал: «Ни один человек не 
счастлив, пока он не считает себя счастливым». Я полностью разделяю его мнение. 

Ощущение счастья знакомо каждому из нас еще с самого детства. Дети 
счастливы безо всяких на то причин, они живут настоящим; они оптимистичны – 
наверное, потому, что не умеют сомневаться в завтрашнем дне и способны радоваться 
мелочам. Если спросить ребенка лет пяти, счастлив ли он, то маловероятно, что вы 
услышите отрицательный ответ. Просто дети не задумываются над тем, что такое 
счастье и можно ли быть счастливыми. Они просто счастливы – и наслаждаются этим. 

Со временем человеку становится недостаточно для счастья только радостных и 
приятных мелочей, он начинает стремиться к чему-то большему. Таким образом, у 
человека появляются определенные потребности и мечты, от достижения которых 
зависит его счастье. Отсюда можно сделать вывод, что понимание счастья – явление, 
которое никогда не стоит на месте; оно растет и развивается вместе с образом наших 
мыслей, но вне зависимости от нашего возраста. Подтвердить это мнение можно 
цитатой известного немецкоязычного писателя двадцатого века, Франца Кафки: 
«Счастье исключает старость. Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не 
стареет». А это значит, что человек сам может программировать себя на обладание 
этим самым счастьем вне зависимости от возраста.  

Вообще, по моему мнению, первый и основной секрет счастья заключается 
только в наших собственных мыслях. Человек со светлыми, позитивными мыслями, 
доброжелательный, благодарный и порядочный чувствует себя гораздо счастливее и 
успешнее в жизни, нежели тот, чьи мысли заняты обидой, злостью, жадностью и 
завистью. Похожей точки зрения, кстати, придерживаются и психологи.  

Когда я представляю себе абсолютно счастливого человека, у меня в голове 
всплывает приблизительно такой образ: он никому не желает зла, на его лице всегда 
улыбка, а глаза всегда лучезарны. Он занимается любимым делом, которое приносит 
ему хороший материальный достаток, и получает от этого настоящее удовольствие. Он 
имеет дружную и  крепкую семью, верных и всегда готовых прийти на помощь в 
трудную минуту друзей, обладает завидным крепким здоровьем; он уважаем в 
обществе. Он понимает, насколько счастлив, ценит это и старается всех вокруг сделать 
такими же счастливыми. Но, к сожалению, вряд ли можно часто встретить на улице 
вышеописанного человека. Возможно, это потому, что люди не научились ценить то 
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счастье, что у них есть в настоящий момент, и превращают счастье в определенную 
жизненную цель. 

Большинство людей, имея, казалось бы, все атрибуты счастья (и благополучную 
семью, и идеальное здоровье, и высокий заработок), все равно продолжают жаловаться 
на свою жизнь, считая, что им все-таки чего-то не хватает. Но нельзя относиться к 
счастью легкомысленно, наоборот – его нужно беречь и ценить. То, что один человек 
воспринимает как должное, для другого – мечта всей жизни. Например, для 
большинства людей-прагматиков, чьей целью жизни является построение карьеры и 
финансовый успех, главным показателем достижения счастья, скорее всего, будут 
материальные ценности – заработанные деньги. А для человека, который долгое время 
страдал от определенного заболевания, счастьем будет услышать новость о 
собственном выздоровлении.  

Но все-таки нельзя воспринимать счастье как нечто отдельное – как только 
здоровье, богатство и т.д. В моем субъективном понимании счастье – это совокупность 
множества взаимосвязанных компонентов, основными из которых являются заботливая 
и любящая семья, перспективная и интересная работа, материальный достаток, а также 
надежные и разносторонние друзья. Семья – это не просто близкие родственники, а 
самый важный базис счастливого человека. Только родные и близкие люди способны 
поддержать и помочь человеку в любой беде, разделить с ним радость победы или 
горечь поражения, а  при необходимости своевременно дать полезный совет.  

Работа и карьера играют немаловажную и даже направляющую роль в жизни 
каждого из нас. Они являются основой личностной самореализации, благодаря им 
человек получает возможность приобретения определенного статуса, положения в 
обществе. Кроме того, успешная и благополучная карьера обеспечивает стабильный 
заработок, а ведь материальное благополучие также выполняет ведущую функцию в 
жизни человека, потому что благодаря стабильному доходу человек может 
осуществлять свои планы и мечты. Без материального достатка человеку сложно жить в 
современном обществе, особенно если в государстве сложилась нестабильная 
экономическая ситуация. Современная жизнь часто требует определенных денежных 
затрат, Чтобы получить все самое лучшее и качественное, человеку необходимы 
финансовые средства.  

Друзья являются опорой человека во всем. С друзьями человек делится своими 
переживаниями, на них он может положиться в трудную минуту своей жизни. С 
друзьями человек веселится, может обратиться к ним за поддержкой и помощью, если 
это нужно, и может быть уверенным, что его поймут. 

С моей точки зрения, невозможно представить счастье хотя бы без одного из 
вышеперечисленных элементов. Некоторые считают, что счастье – это только лишь 
короткое мгновение. Но я категорически с этим не согласна и считаю подобное мнение 
большим заблуждением. На мой взгляд, люди, придерживающиеся такого мнения, 
настолько привыкли к счастью, что воспринимают его как должное, считают 
обыденным и вполне естественным явлением. Но на самом деле, если вдуматься, то 
счастье – это величайшая ценность, и быть счастливым – огромное везение. Мне 
повезло. У меня есть все необходимое для того, чтобы называть себя счастливым и 
удачливым человеком. Помимо этого я бы еще добавила, что чувствую себя 
счастливой, когда сбываются мои мечты. Ничто не может сравниться с этим моментом, 
когда желаемое наконец попадает в руки.  

Обобщить свои рассуждения относительно данной проблемы я бы хотела с 
помощью высказывания известного русского писателя и публициста Льва Николаевича 
Толстого, которое звучит так: «Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то 
он виноват. И обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого 
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неудобства или недоразумения».  Действительно, человек сам кузнец своего счастья, 
ведь только он знает, что сможет доставить ему истинное удовольствие.  

А стоит ли вообще искать ответ на вопрос, что такое счастье? Думаю, что нет. 
Это лишнее и не приведет ни к чему новому, ведь вопрос «Что такое счастье?» давно 
считается риторическим и ответ на него для каждого будет свой. Нужно просто жить, 
ценить то, что имеешь и быть счастливым, сегодня и сейчас, а еще в пределах своих 
возможностей стараться делать жизнь других людей лучше. 
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Мои родители рассказывали мне о том, как много они читали в детстве. Во 

времена их юности Россия была самой читающей страной в мире. Люди очень любили 
читать, делиться мыслями о прочитанном.  Библиотечные залы заполнялись не только 
студентами и любителями скоротать часок за прочтением детектива или фантастики, но 
и ценителями поэзии, загадок глубин душ человеческих. Художественное прочтение 
многих интереснейших литературных произведений преподносилось и с экранов 
телевидения, и со звуками радио. Жизнь становилась интереснее и насыщеннее при 
осмысливании ярких образов литературных героев, судьбу которых примеряешь и на 
себя.  Как бы странно это ни звучало, но книга считалась лучшим подарком. Почти в 
каждом доме можно было встретить стеллажи с множеством произведений. Оттого в то 
время люди были грамотнее и богаче умственно. Книги увеличивают спектр наших 
знаний, учат жизни на примере судеб героев, заставляют нас чувствовать, а также 
прививают нам грамотную, правильную речь, увеличивают словарный запас. 

Было… Это было. Не зря выше я рассуждала в прошедшем времени. 
Я считаю, что в современном обществе существует проблема снижения 

значимости чтения книг. На сегодняшний день в мире, заполненном средствами 
массовой информации и ежедневной суетой, потоком со всех сторон рекламного 
текста, внимание к литературе, по сравнению с прошлым, незаслуженно уменьшается. 
«Мода на чтение ушла, треть населения России не читает книги. С центральных 
каналов телевидения совсем исчезли программы, связанные с чтением, зато процветают 
многочисленные развлекательные шоу», – говорит писатель Юрий Поляков. Трудно с 
ним не согласиться. Теперь мы можем наблюдать печальную картину того, как рядом с 
мусорным баком стоит стопочка связанных книг. Уже не модно… 

Меня волнует, что большинство людей не любят читать. Многие не знают, кто 
такой Василий Тёркин и Тарас Бульба, чем они знамениты и какие подвиги они 
совершили. Но ведь каждая история многому учит! Знакомясь с произведениями, мы 
открываем для себя что-то новое, неизведанное, задумываемся над тем, что не 
оставляет нас равнодушными. Литература расширяет наш кругозор, учит нас мудрости, 
доброте с самого раннего детства, ещё со сказок, помогает нам найти выход из 
ситуации. Да в конце концов, без литературы, наполненной многообразием событий и 
героев, вызывающих бурю эмоций, человек становится «сухим» и «черствым». Порой с 
таким человеком даже не о чем поговорить. Люди упускают столько полезного и 
действительного важного, когда забывают про книги, и не переживают вместе с 
автором удивительные истории, которые по-настоящему заставляют думать. У кого не 
текли слёзы при чтении романа Э.Л. Войнич «Овод», или кто не испытывал бурю 
сопереживания герою рассказа Д. Лондона «Любовь к жизни»? 

А сейчас люди пишут короткие смс-сообщения, потому и думать стараются 
также лаконично и чувствовать тоже… Чем же объяснить такую отрицательную 
тенденцию? Можно выделить некоторые причины: нехватка времени, огромное 
количество развлечений, дороговизна книги, и, конечно, компьютеризация и 
информатизация общества. И правда, сейчас легче представить нашего современника за 
монитором компьютера, чем с книгой в руках. Огромные библиотеки с тысячами книг 
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пустуют, а развлекательные центры переполнены. А если и читают, то это глянцевые 
журналы, газеты или любовные романы… 

Многие станут утверждать о роли кинематографа, как о сильнейшем и 
незаменимом воздействии на ум и чувства зрителей, заставляющий пережить 
многообразие красок жизненных моментов, вызывая отклик в душе. И это, несомненно, 
так! Но ведь самые сильнейшие из них созданы по произведениям классиков 
литературного творчества и сколько будут ещё созданы по книгам наших 
современников.  

Многие произведения показывают нам то, как книга помогла человеку.Джек 
Лондон в романе «Мартин Иден» рассказывает историю необразованного парня, 
который стал писателем. Именно книга помогла ему преодолеть свою неграмотность, 
изменила жизнь. Читающая девушка Руфь пробудила в нем страстное желание к учебе.  
Русский публицист Лихачев в своей книге «Письма о добром и прекрасном» 
размышляет на тему того, что литература учит человека лучше любого университета. 
Он настаивает на том, что книга развивает интеллектуально, обогащает духовно, а 
также эстетически. Писатель Максим Горький уделял большое внимание чтению. Он 
считал, что литература, как отражение бесценного жизненного опыта, должна занимать 
в жизни человека очень важное место. Это мнение он подтверждает собственными 
произведениями. В повести «В людях» Горький повествует о роли чтения в жизни 
автора, подчеркивая, что именно чтение книг помогало ему справляться со 
«свинцовыми мерзостями», встречавшимися у него на пути. «…я понял, какой великий 
праздник «хорошая, правильная» книга», – пишет он в заключении повести. В 
произведениях «Детство», «Мои университеты» мы видим, что Алешу «воспитали» 
книги.  «Всем хорошим я обязан книге», – говорит автор. В романе «Обломов» 
Гончаров также подчёркивает влияние книги на личность. Он считает одним из 
критериев «живого», интересного человека именно чтение литературы. 

Также о значимости чтения, о его влиянии на успехи в профессиональной 
деятельности говорят и пишут люди, у которых многое состоялось в жизни именно 
благодаря чтению, которое способствовало развитию интеллекта, воли, характера.  

Осмысливая интервью с известными людьми, которые мне удалось увидеть, я 
поняла, что они много читают и любят это делать. Это Владимир Путин, он рассказал 
журналистам о своих пристрастиях в литературе, называя творчество Джека Лондона, 
Жюля Верна, Эрнеста Хемингуэя. «Их герои – смелые, находчивые люди, 
переживающие увлекательные приключения – конечно, формировали и моё отношение 
к жизни», – говорит политик.  Еще Владимир Владимирович посоветовал почитать 
произведения русских авторов: Тургенева и Пришвина. Он считает, что в их работах 
хорошо изображена природа и отношение к ней, а ведь человек – это часть природы. 
Иван Ургант продемонстрировал консервативный и очень хороший вкус, назвав 
своими любимыми писателями Пушкина, Гоголя, Довлатова. «Очень люблю 
Довлатова. Это связано с тем, что я разделяю очень многие его мысли, разделяю его 
отношение к жизни. Когда я его читаю, я открываю что-то новое. Ну, и юмор. 
Безусловно, юмор». Популярный интеллектуал, живой классик журналистики 
Владимир Познер считает: «У каждого есть книги, которые всегда с нами». По его 
словам, книга А. Дюмы «Три мушкетера» дала ему понять, что такое «отвага», «честь», 
«дружба», «любовь». А «Тарас Бульба» Гоголя вызывает у Владимира Владимировича 
много чувств… Это еще одно произведение русского классика, которое не может не 
учить. В поэме «Мёртвые души» представлено с удивительной точностью 
многообразие человеческих характеров. Познер перечислил еще много увлекательных 
и умных произведений. В заключении своего интервью он сказал: «Книги – это такая 
важная часть моей жизни! Я счастлив, что с этим живу». 
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Несомненно, литературное творчество талантливых авторов оказало влияние на 
становление личности этих образованных и состоявшихся людей, на формирование их 
мировоззрения, духовного мира.  

У меня тоже есть любимая книга, которая значительно, как мне кажется, 
повлияла на меня. Это Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Безумно мне 
нравится! Особенно, когда начинается история Мастера и Маргариты. Это такая 
загадочная, трепетная и красивая история! А какая любовь! Сильная, настоящая, 
местами трагичная. И до самого конца! «Мастер и Маргарита» – особая книга. Ее 
можно взять в руки в 15 лет, 20, 40, 50, в 90. Один раз можно сказать: «Что за бред?!» А 
несколькими годами позже уже читать «взахлеб», не отрываясь. Она вся пропитана 
мистикой! Многие думают, что Воланд олицетворяет темные силы, но это ведь совсем 
не так. Он как судья, наказывает людей за свойственные им грехи. И каждый раз, когда 
он это делает, я тоже испытываю чувство удовлетворения. Кто был виновен – 
становятся наказанными. Могу несколько раз читать главы про превращение в ведьму 
Маргариты!  Про роман я могу говорить бесконечно долго, а перечитывать – еще много 
раз.Это далеко не одна книга, которая произвела на меня впечатление и дала мне 
понять то, к чему я пришла именно после прочтения. 

 Многие истории показали мне разные стороны жизни. Например, не так давно я 
прочла творение Этель ЛилианВойнич «Овод». Потрясающе. Я зауважала эту женщину 
за столь прекрасный роман. Немного раньше я вряд ли смогла бы предположить, что 
возьму в руки книгу о революционных движениях, о политике. Увы, несильно уж я 
этим была заинтересована. Да-да, была, но книга повлияла ведь и на мои взгляды в 
плане политики. Но на самом деле, революция в произведении – это лишь малая часть. 
Роман затягивает в свой омут. Я читала и забывалась, абстрагировалась от внешнего 
мира, наедине оставались я, герои произведения и мои мысли. Роман обо всем: о силе 
духа, о любви, о становлении личности, о трагичности судьбы человеческой, о роли 
чувств в жизни, о значимости личности   в революционном движении. Ох, не многие 
книги так меня цепляют! Каждый в произведении может найти что-то своё, и, наверное, 
как и я, ни капли не будет жалеть своего потраченного времени на прочтение «Овода». 
Это уникальная книга, которая может изменить человека и некоторые его взгляды, как 
бы банально это ни звучало. Так и произошло со мной.Я замечаю, что именно с такими 
книгами, которые о многом заставляют меня задуматься, я становлюсь взрослее, 
меняется моё мировоззрение и оценка некоторых вопросов. 

Существует много мнений о развитии информатизации и роботизации. 
Несомненно, с развитием аудио-, видео- средств общения, радио, телевидения, 
Интернет-сетей у людей стало гораздо больше возможностей. Возможностей таких, как 
общение на далеком расстоянии друга, доступ к любой информации мгновенно и 
бесплатно, также многое другое. Но, конечно, здесь присутствуют и минусы. Нельзя 
всю жизнь посвятить компьютеру, технологиям, нельзя утверждать, что думать за нас 
будет только машина. Когда мы пользуемся этими «умными» технологиями, мы 
отказываемся размышлять сами. Компьютер в основном даёт уже готовую 
информацию, а чтение требует времени, внимания, воображения, самостоятельного 
осмысления. При работе с книгой развиваются аналитические способности, которые 
тесно связанны с процессами познания, усвоения и накопления знаний. Но если 
компьютер использовать только для развлечения, то мелькание "картинок" не развивает 
память и мышление. И это впоследствии скажется и на обучении, и на социальном 
становлении личности. Да, всё это быстро и удобно, но люди отучаются думать, 
деградируют. Недаром звучит пословица: «Кто учится без книг, тот черпает воду 
решетом». 
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В привитии любви к чтению велика роль семьи. Знакомить с литературным 
творчеством нужно с самого раннего детства, это, конечно же, сказки на ночь, их 
обсуждение, восприятие народной мудрости о добре и зле, о труде и отваге… А много 
ли семей сейчас могут похвастаться этим?  Дети учатся читать по произведениям  
С. Я. Маршака, К. Чуковского, А. Барто уже не одно поколение. Чтение – 
неотъемлемый процесс формирования взрослой личности, т.е. её саморазвития. 
Процесс, который начинается с младенчества, когда ребенку читают вслух его 
родители, родственники. И заканчивается в зрелом возрасте, во время переживания 
личностных проблем и духовного роста, когда книга спасает от депрессий, задает 
нравственность, ценности, идеалы. Еще в давние времена люди говорили: «Покажи мне 
свою библиотеку, и я скажу кто ты».  

Произведение Николая Островского «Как закалялась сталь» о строительстве 
узкоколейки комсомольцами в 30-е годы 20 века на примере Павки Корчагина 
воспитывало целое поколение советских людей, они учились мужеству, героизму, 
самоотверженности, преданности Родине. Именно это поколение и выстояло в годы 
войны. Нельзя не сказать о том, что в труднейшие времена военных лет слово писателя 
и поэта будило в людях волю к победе, например, стихи Ольги Бергольц помогали 
выживать людям в блокадном Ленинграде. Велика роль литературных произведений в 
формировании идеологии. В телевизионной передаче «Постскриптум» от 13 декабря 
2014 года прозвучали слова Никиты Михалкова о том, что без идеологии, без 
убеждённости не выдержит испытание трудностями жизни ни одно поколение. 
Понимая это, государство начинает проводить политику, направленную на развитие 
интереса к чтению, и прежде всего, в школе.  В этом учебном году у выпускников 
школы введён обязательный экзамен по литературе. Выступая на Российском 
литературном собрании, президент РФ Владимир Путин предложил объявить в России 
2015 год Годом литературы. «В будущем году пройдет целый ряд мероприятий, 
связанных с русской словесностью», - сказал Путин. Президент подчеркнул, что Год 
литературы должен стать ярким проектом, объединяющим общество. В основных 
мероприятиях, которые будут приурочены к проведению Года литературы, будет 
рекомендовано участвовать органам исполнительной власти регионов РФ.Для 
поддержки современных авторов учреждена премия президента РФ в области 
литературы и искусства за произведения для детей и юношества. К году литературы 
приурочено проведение огромного числа мероприятий, включая литературные 
конкурсы и «битвы», выступления современных авторов, как молодых, так и наших 
знаменитых современников. Кроме того, планируется опубликовать собрания 
сочинений различных авторов, которые станут приятным сюрпризом любителям 
литературы. На мероприятия в 2015 год литературы в России выделят большое число 
целевых грантов. Деньги по этим грантам должны быть потрачены на поддержку 
литературных проектов, библиотек, как уже действующих, так и новых, перспективных 
авторов, а также мероприятия, в том числе и международные, призванные подчеркнуть 
богатство и самобытность российской литературы. 

Как заявил Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям: «Год литературы — хорошая возможность 
сдвинуть с мертвой точки многие накопившиеся проблемы. Нужно выделить 
приоритетные и жизнеспособные темы, которые войдут в проект плана мероприятий 
Года литературы». Есть надежда на то, что произойдёт положительный сдвиг в 
воспитании интереса к чтению, и что и всё-таки произойдёт сдвиг и в каждой семье, 
родители задумаются о воспитании в умах детей в первую очередь не достижение 
материальных благ, а формирование духовной культуры – основы основ, что не 
мыслимо без познания литературного творчества. 
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ПРОБЛЕМЫ ПО СОЗДАНИЮ УМКД 
Мачалова С.В., 

научный руководитель  ст. науч. сотр. Помазан В.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Учебный процесс в вузе, как и в системе образования в целом, не может 

успешно осуществляться без научно обоснованного методического обеспечения, 
включая создание учебно-методического комплекса по дисциплине (УМКД). 

В связи с реформированием образования актуализируется роль УМКД, так как 
он является необходимым компонентом системно-методического обеспечения процесса 
обучения в высшей школе, а также условием введения образовательных стандартов. 
Особенное значение УМКД имеет для обеспечения самостоятельной работы студентов, 
на которую отводится до 15-20% от общего количества часов по дисциплине. 

При разработке УМКД преподаватели сталкиваются с проблемой 
содержательного наполнения и методикой его разработки, чтобы он соответствовал 
потребностям реформирования образования и тенденциям его развития в современных 
условиях. 

На первом плане сегодня стоит проблема создания нового поколения УМКД, 
которые учитывали бы и отражали прогрессивные изменения (гуманизация, 
демократизация, переход к многовариантному и многоуровневому образованию, 
дифференциация образования) в системе образования. 

Рассмотрим общедидактический аспект проблемы УМКД – понятие, структуру и 
назначение УМКД, принципы его построения, подходы к разработке. 

Проблема разработки УМК должна рассматриваться и решаться на трех 
уровнях: 

1. Общий – определяется инвариант УМКД как системы и концептуальные 
основания разработки комплекса. Это, прежде всего, общедидактический уровень 
проблемы. 

2. Особенный – выявляются и описываются характеристики различных типов 
УМКД, разрабатывается методика их создания. Данный уровень выступает как 
связующее звено между общим и единичным уровнями разработки УМКД. 

3. Единичный – прикладной уровень разработки, основывающийся на 
предыдущих уровнях, когда создаются УМКД для использования в определенной 
конкретной области образования и учебном заведении соответственно. 

Наведем пример обобщающего определения УМКД, данное Д.Д. Зуевым: 
«Учебный комплекс представляет собой систему дидактических средств 

обучения по конкретному предмету (при ведущей роли учебника), создаваемую в целях 
наиболее полной реализации воспитательных и образовательных задач, 
сформулированных программой по этому предмету и служащих всестороннему 
развитию личности учащегося». 

Автор различает понятия «учебный» и «учебно-методический комплекс» в том, 
что последний помимо учебного комплекса, создаваемого для учащихся, включает в 
себя еще комплекс пособий для учителя данного предмета. 

Значит, УМКД – это СИСТЕМА (а не сумма) дидактических средств обучения 
по конкретному предмету (учебник, пособие для учителя, пособие для учеников и т.д.). 
А это значит, что средства обучения как компоненты УМКД должны представлять 
собой согласованную целостность, а не просто их набор. На наш взгляд, при создании 
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УМКД это является основной проблемой – построить систему средств обучения для 
достижения целей обучения. 

К тому же следует отметить, что комплекс обозначает ОТКРЫТУЮ систему 
дидактических средств, а не полный набор, который невозможно дополнить. 

Один из самых сложных и важных вопросов проблемы построения УМК – 
вопрос о его структуре. 

Структура УМКД должна отражать взаимосвязь целей, содержания, 
дидактических процессов и организационных форм, которая придает комплексу 
целостность и детерминирует состав и наполнение его компонентов. 

В состав УМКД обычно включают учебник, пособие для преподавателя, 
практикум, учебную хрестоматию, словарь и другие компненты. Однако этот состав 
может не представлять собой УМКД. 

Итак, назовем основные проблемы УМКД: 
Неполнота УМК – наличие отдельных компонентов комплекса. Это есть 

следствием того, что УМКД создается не сразу, это сложный, трудоемкий и 
длительный процес. 

Разрозненность создания и использования компонентов, образующих УМКД – 
программы учебных предметов, учебные пособия, учебники и другие составляющие 
комплекса разрабатыываются и используются без установления внутренней 
органиеской связи между ними. 

Разрозненность проявляется не только на предметном, но и на межпредметном 
уровне: разрабатываемые комплексы и их компоненты недостаточно увязываются 
между различными дисциплинами определенного цикла. 

Несогласованность проявляется также в организации работы над УМК: нет 
тесной координации и объединения усилий профессионалов-предметников, с одной 
стороны, и специалистов в области дидактики и методики преподавания 
обществоведческих учебных предметов, с другой. 

Нецелостность. Сегодняшний этап разработки УМКД – собирательный (сбор из 
наработанного всего, что относится к данной дисиплине). Поэтому УМКД выступает 
обычно как набор компонентов, относящихся к одному предмету, но не представляет 
собой единого целого. 

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что между 
предназначением УМКД как инструмента системно-методического обеспечения 
учебного процесса и реальным состоянием их разработки существует несоответствие, 
которое и является знаком, сигналом назревшей проблемы разработки УМКД, 
требующей своего решения. А именно – проблемы нецелостности, которая является 
основной в разработке УМКД, в том числе и в условиях современного этапа развития 
высшей школы. 

УМКД, созданные на сегодняшний день нужны, но они могут быть 
усовершенствованы. 

Путь решения обозначенной проблемы состоит в переходе к работе над УМКД 
на основе выработки единой концепции и связанных с ним исходных принципов, 
выступающих методологическим инструментом при выполнении этой сложной и 
продолжительной работы. 

 

110



УДК 316.37 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ 
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Ценностные ориентации занимают важнейшее место в жизни каждого человека 

и общества  в целом, так как именно ценности характеризуют собственно человеческий 
образ жизни, степень  выделения человека из животного мира. 

Система ценностных ориентаций не является раз и навсегда данной: с измене-
ниями условий жизни, самой личности, появляются новые ценности, а иногда происхо-
дит их полная или частичная переоценка. Ценностные ориентации молодежи, как самой 
динамичной части российского общества, первыми претерпевают изменения, вызван-
ными различными процессами, происходящими в жизни страны.  

В настоящее время среди молодых людей России наблюдается резкая смена 
нравственных ценностей, по сравнению с молодежью прошлых лет. Для примера мож-
но рассмотреть молодежь советских времен. Конечно, молодежь XX века рассматрива-
лась как объект социалистического воспитания, определялись ее социальные характе-
ристики под политические идеалы партии и степень приближения к поставленным це-
лям: политическая активность и участие в процессе социалистического строительства. 
Однако, в те времена среди молодых людей чаще можно было встретить такие челове-
ческие качества,  как честность, искренность, целомудрие, взаимовыручка и т.д. Моло-
дые люди были патриотами и хорошо понимали значение слова «Родина».  

В наше время таких людей среди молодежи найти сложно. У современного мо-
лодого поколения совершенно другие ценностные ориентации. Сейчас часто можно 
встретить еще совсем молодых, но уже завистливых, эгоистичных, жадных и корыст-
ных людей. Люди забыли, что ради ближнего своего, как говорит библия, нужно жерт-
вовать. Жертвовать своими желаниями, мнениями, нужно стремиться выслушать, под-
держать и помочь своим близким. Современные молодые люди  почти перестали ува-
жительно относиться к старикам, да и к людям старшего возраста в целом. Теперь за-
частую мы видим, как в салоне автобуса могут сидеть молодые парни, а женщины, воз-
раста их мам, стоят, и кондукторам приходиться просить молодых людей уступить ме-
сто. Сейчас многие молодые люди стремятся создать свою карьеру, стать независимы-
ми. Конечно, с одной стороны хорошо не зависеть ни от кого, но с другой стороны это 
раздалбливает общество.  

Что же могло так кардинально изменить ценности молодого поколения? В пер-
вую очередь, по моему мнению, влияние научно-технического прогресса. А вернее, его 
следствия. Изобретение телевизора, компьютера, телефона и т.д. изначально было на-
целено на упрощение жизни человека. Кто сейчас будет жаловаться, что с родственни-
ками, которые живут в другой стране можно пообщаться в любое время по телефону 
или даже по видеосвязи? Когда еще совсем недавно наши родители неделями ждали 
писем, а про встречи с дальними родственниками даже и не думали. Новые технологии 
действительно делают нашу жизнь проще, но у этих изобретений есть и оборотная сто-
рона. Особенно этот вред отражается на формировании жизненных принципов и жиз-
ненной позиции подрастающего поколения. К примеру, реклама, распространяемая по-
средством медиатехнологий. Стоит ли жевать жевательную резинку; какой фильм ин-
тересный, а какой нет; в каком магазине покупать новое платье? На эти вопросы нам 
отвечают счастливые люди из рекламы. Распространение рекламы пагубно влияет на 
психику подрастающего поколения. Она создает ложные ценности у подростков и даже 
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может  вызывать комплексы,  которые в следствие окажут влияние на дальнейшую 
жизнь человека. Люди теряют свою индивидуальность, когда начинают желать то, что 
навязывает им реклама. Ведь хороший маркетинг еще не значит, что именно этот товар 
действительно является необходимостью. 

Так же немалый вклад в формирование современной личности вносит интернет.  
В последнее время мы уже не спрашиваем совета у близких и не ищем ответа на вопро-
сы  
в энциклопедиях. Для этого всего есть «глобальная паутина». Интернет стал заменять 
живое общение в обществе, особенно между представителями молодого поколения. 
Начала рушиться духовная связь между людьми.  Сейчас ни один юноша или девушка 
не представляют свою жизнь без социальных сетей. Они большую часть своего свобод-
ного времени проводят в телефоне или компьютере. Представители молодого поколе-
ния теряют свои социальные навыки. Даже романтические знакомства теперь происхо-
дят не в парке на лавочке, а на просторах интернета.  

Я считаю, неправильно, что молодежь большинство своего времени проводит в 
режиме «on-line», так как настоящая жизнь проходит за пределами интернета. 

Конечно, в интернете человек может представить себя как угодно: хоть успеш-
ным бизнесменом, хоть фотомоделью или даже эльфом – интернет не ограничивает его 
в выборе, в отличие от реальной жизни. Интернет позволяет допускать ошибки, или 
легко исправлять их без ущерба для всех. Однако  в реальности для какого-либо опре-
деленного статуса нужно работать долгое время и по максимуму быть внимательным, 
потому что реальные ошибки всегда влекут за собой  последствия,  иногда даже серьез-
ные.  И вот это несоответствие между реальным и виртуальным  миром  может  пагуб-
но  повлиять  на  еще  неокрепшую  психику подростка.  

Второй причиной смены ценностных ориентаций у подростков я вижу разруше-
ние института семьи. Еще не так давно, лет  30-40 назад, разводы являлись  редкостью 
для русской семьи, однако сейчас в России ежегодно разводятся  сотни тысяч супруже-
ских пар.  

Только  в Красноярске за 2014 год на 7,6 тысяч браков приходится 3,4 тысячи 
разводов.   

Я считаю, что ребенок должен расти в полноценной семье, в атмосфере  любви и 
заботы. А разводы родителей очень сильно воздействуют на жизненные взгляды чело-
века в будущем, недостаток внимания одного из родителей играет отрицательную роль 
в формировании детской психики. Отсюда могут следовать вредные привычки вроде 
сигарет, алкоголя или даже наркотиков. Подросток может пойти «по кривой дорожке». 

В моду вошло сожительство. Конечно, у сожительства есть как положительные 
стороны, так и отрицательные. С одной стороны это очень удобно не быть привязан-
ным юридически к кому-либо. Такие отношения почти всегда построены на взаимной 
искренней любви. Отсутствие какого-либо принуждения устраивает обоих партнеров. 
Также сожительство может играть роль тренинга настоящей супружеской жизни. Если 
выяснится, что партнеры не подходят друг другу, они могут без лишних проблем ра-
зойтись, при этом оставив себе опыт прошлых отношений. Но многие люди считают 
сожительство примером распущенности, и, что если в такой «семье» ожидается ребе-
нок, то отношения нужно обязательно зарегистрировать. Так как зарегистрированный 
брак считается средой, в которой уютно и комфортно каждому члену семьи.  

Однако я не думаю, что мода на сожительство исходит в основном из распущен-
ности современной молодежи. Я считаю, что представители молодого поколения, воз-
можно, боятся тех семейных проблем, с которыми столкнулись их родители. Наслу-
шавшись  в детстве выяснений отношений отца и матери, в будущем этот человек бу-
дет остерегаться подобных ситуаций и, следовательно, избегать серьезных отношений. 
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Поэтому отношения между родителями также очень сильно влияют на формирование 
ценностных ориентаций у подростка. 

Как сказал выдающийся советский педагог-новатор В. А. Сухомлинский: «Годы 
детства – это прежде всего воспитание сердца». И если семья будет дружная и спло-
ченная, то и в сердце воспитаются высокие духовные ценности, такие как доброта, ис-
кренность и т.д. Если ребенок с детства будет ощущать атмосферу счастья и любви, то  
в его сердце не зародятся плохие человеческие качества. 

Так же часто стали встречаться несвойственные русскому менталитету однопо-
лые браки. Я считаю, что ребенок должен воспитываться в полной семье, с родителями 
разного пола. Он с детства должен наблюдать, как мать своей женской рукой наводит 
уют в доме и ведет домашний быт. А отец в свою очередь играет роль добытчика и за-
щитника. Ребенок должен смотреть на здоровые отношения между мужчиной и жен-
щиной. Ведь если ребенок будет наблюдать с детства отношения межу однополыми 
родителями, в более взрослом возрасте у него могут появиться проблемы в общении с 
противоположным полом, не исключено что он сам станет участником однополого 
брака. 

Еще одной причиной изменения ценностей современной молодежи я считаю 
влияние западной культуры. Если посмотреть вокруг, то можно заметить, что основная 
мода на музыку, одежду, фильмы и т. д. идут к нам с запада. Западный стиль жизни все 
больше и больше внедряется в жизнь российского общества. И, конечно же, больше 
всего этому влиянию подвержено молодое поколение. 

В русском менталитете заложена «простота души» и «чистое сердце». Но имен-
но западная культура навязала нам «американскую мечту». Молодежь в современной 
России с подросткового возраста мечтает о собственной машине или квартире, они 
стремятся к материальному благосостоянию. Однако мало кто стремится развиваться 
нравственно, нести добро людям.  

В последнее время все больше людей видят счастье  в деньгах, а не в здоровье и 
благополучии своих близких и себя в частности. Молодежь настиг духовный и нравст-
венный кризис.  

У представителей молодого поколения появляются комплексы на фоне отсутст-
вия желаемых благ. И тогда люди готовы даже на аморальные поступки, ради достиже-
ния своих ложных идеалов. В настоящее время большинство людей живут лишь свои-
ми «хочу» и стремятся получить желаемое, буквально «шагая по головам» других.   

 Конечно, время идет, и изменения ценностных ориентаций в обществе не избе-
жать. Но я считаю, что нужно хранить и почитать те моральные нормы, которые зало-
жили еще наши предки. Ведь опыт, накопленный старшим поколением – это бесценное 
наследство, оставленное нам. Понятие чести у наших предков непременно соединялось 
с сознанием честного выполнения своего долга в труде, в исполнении взятых на себя 
обязательств. Оно включало также правдивость и исключало способность наносить не-
справедливые обиды.  

А что же сейчас?  Совсем мало тех людей, которые действительно живут по чес-
ти.  

Что такое сдерживать обещание и отвечать за свои поступки знает далеко не ка-
ждый представитель молодого поколения. Молодые люди боятся признавать свои 
ошибки и даже исправлять их. Молодежь очень быстро опускает руки при встрече ка-
ких-либо сложностей на своем пути. Это говорит о духовной слабости молодого  поко-
ления. 

Конечно, далеко не во всех молодых людях сочетаются все эти отрицательные 
качества. Бывают люди с одной стороны добрые, но с другой стороны морально  сла-
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бые:  они не могут даже для себя признать  свои грехи, но при этом могут  быть отзыв-
чивыми  и сочувствующими по отношению  к другим людям. 

Так же влияние запада отразилось на отношениях между мужчиной и женщи-
ной. Молодые девушки сейчас уже не ждут принцев, они стремятся всего добиваться 
сами. И эта совсем не женская черта «отпугивает» молодых людей. Все чаще можно 
встретить людей, страдающих одиночеством. А одиночество в свою очередь  порожда-
ет  комплексы  неполноценности,  раздражительность,  зависть  и  т. д.  

Однако, несмотря на идеалы, внушенные нам  с детства, наивысшими ценностя-
ми для человека являются: жизнь, здоровье и свобода. 

В заключении хотелось бы сказать, что ценностные ориентации — это опреде-
ленная нормативная категория, объединяющая все то, что может быть целью, идеалом, 
предметом влечения, стремления, интереса. Формирование ценностей у молодежи  за-
нимает важнейшее место в жизни каждого отдельного человека и общества в целом. 

Именно молодежь является наиболее активной частью любой нации. Молодое 
поколение является двигателем развития общества, оно имеет больший потенциал к 
новым знаниям, к творческому подходу в решении проблем. Молодежь является буду-
щим любого народа. Воспитание правильных жизненных приоритетов у молодежи мо-
жет обеспечить бессмертие ценностей целой нации. 
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УДК 31 
 

СОЦИАЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Некрасова А.М. 
Сибирский федеральный университет 

 
Сельская школа - особый тип образовательного учреждения, в число 

особенностей, отличающих сельскую школу от городской и накладывающих свой 
отпечаток на преподавательскую практику, в результате чего традиционно 
используемые методические приемы «несрабатывают», можно включить 
малокомплектность, близость сельскохозяйственного производства и 
многопрофильность практики учителей-предметников. Проблема мотивации особое 
значение для сельских школьников, так как обучение в школе протекает в особых 
условиях.  Одной  из  болевых  точек  общеобразовательной  школы  является  
нежелание  ребят  учиться,  низкая  мотивация  к  получению  качественного  
образования.  Проблема мотивации в настоящее в психологии представлена достаточно 
широко. Проведено огромное количество исследований в этой области, многие авторы 
обращались к изучению особенностей мотивации учения различных возрастов 
(А.К.Маркова, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, М.В.Матюхина и др.), однако,  проблему 
мотивации нельзя считать решенной: изменчивость, подвижность, разнообразие 
мотивов очень трудно свести к определенным структурам, однозначно определить 
способы управления ими. Учитывая значимость и многоаспектность проведенных 
исследований по проблеме формирования мотивации и самоорганизации, следует, тем 
не менее, отметить, что в них недостаточно уделено внимания изучению особенностей 
формирования мотивации и самоорганизации в условиях сельской мало комплектной 
школы. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса в классах с малой 
наполняемостью, можно осуществить с помощью применения новых педагогических 
подходов и технологий. Большие возможности в этом плане открывает социально-
проектная деятельность, направленная на развитие личности школьника через 
активные способы действия. 

Суть социально-проектной деятельности состоит в предоставлении возможности 
ученику самостоятельно планировать, организовывать и контролировать свою работу. 
Школьники самостоятельно добывают знания и находят пути решения проблем.  В 
результате создаются условия для развития личности, повышения мотивации 
приобретения знаний. 

Несмотря на то, что многие перспективные идеи использования метода проектов 
в учебно-воспитательном процессе достаточно давно получили развитие в трудах 
отечественных и зарубежных педагогов (Дж. Дьюи, С.Т. Шацкий, Е.С. Полат, И.Д. 
Чечель, и др.), в сельской школе на сегодняшний день крайний дефицит учителей, 
умеющих квалифицированно реализовать идеи проектного обучения в работе с детьми.  

Мотивация учебной деятельности определяется целями, потребностями и 
мотивами, а особенности ее у каждого школьника зависят от их сочетания: от того, 
какие цели ставятся, насколько осознаются те или иные потребности, у кого какие 
побуждения возникают, от того, на что направлены мотивы.  

Для формирования у школьников положительной мотивации учения можно 
использовать различные приёмы: привлечение интересной и занимательной 
информации, проведение различного рода игр, активных форм обучения и т. д.  
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Использование проектной деятельности для формирования мотивации учения 
актуально, так как она имеет множество достоинств.  Образовательный процесс при 
этом строится не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей 
личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении 

В экспериментальном исследовании формирования познавательной мотивации у 
младших школьников был построен через организацию проектной деятельности, где 
учащиеся были вовлечены в активную совместную работу с личной ответственностью 
за действия каждого и собственные действия.  

 Таким образом, после проведения формирующего эксперимента выявлена 
положительная динамика в познавательной мотивации младших школьников 
экспериментальной группы. Полученные результаты свидетельствует об 
эффективности проведенной программы, направленной на формирование 
познавательной мотивации в совместной деятельности младших школьников. 
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УДК 316.3 
 

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА РАБОТЫ: ИНТЕРЕС ИЛИ ДЕНЬГИ? 
Неяскин А.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Работа и человек – это два неразделимых элемента современной жизни. Все мы, 

рано или поздно начинаем работать. Кто-то раньше, кто-то позже. При этом у каждого 
на то свои мотивы. В юношеские годы мы устраиваемся с одной целью – заработать 
хоть какие-то деньги. Поэтому на первый план выходит финансовая часть вопроса. Но 
чем старше мы становимся, тем более ответственно мы подходим к выбору. А все 
потому, что большую часть жизни мы проводим именно на работе. Этим и объясняется 
актуальность данной темы. Есть конечно и такие люди, которые предпочитают 
оставаться безработными и делают акцент, например, на воспитании детей или, как 
стало модно говорить на «саморазвитии». Каждый выбирает свое. Но в данном эссе я 
не буду делать на них акцент, а попытаюсь порассуждать о работающих людях.  

Существуют два расхожих мнения по поводу работы. Одни рассматривают ее 
только лишь как источник финансового благополучия, при этом на первый план 
выходит заработная плата, а другие приоритетом ставят интерес к данной работе. 
Каждый решает для себя сам. Самое трудное это совместить эти два показателя. Как 
говорится, счастливый человек – это тот, который с удовольствием идет на работу и с 
удовольствием возвращается домой. Поэтому стоит для себя четко определить, что 
конкретно сделает тебя счастливым. Например, медики не всегда могут похвастаться 
большим заработком, но большинство из них любят свое дело и работают на благо 
общества, получая от этого удовольствие. В добавок к этому большинство из них горды 
тем, что они делают. В тоже время я не исключаю и тот момент, что существуют люди, 
для которых высокая заработная плата способна перекрыть все минусы его трудовой 
деятельности. Им приходится терпеть свою работу, даже если они не признают этого. 
Согласитесь, так долго не протянешь? Рано или поздно до них дойдет понимание их 
состояния. Вопрос в другом, смогут ли они изменить свое положение? Терпеть работу 
очень тяжело и очень вредно для здоровья. Все болезни от нервов и переживаний, а 
нелюбимая работа – идеальный источник «потрепанных нервов» и проблем со 
здоровьем. Вот один из аргументов в пользу интересной, но не обязательно 
высокооплачиваемой работы. 

И в правду, такое бывает очень часто. Люди могут всю жизнь «пахать» на 
работе, «вкалывать» с утра до ночи, в погоне за богатством и обеспеченным будущим. 
Но что они имеют в итоге? Рано или поздно наступает момент, когда деньги начинают 
портить тебя. Раньше я думал, что существуют люди, которые способны это 
контролировать, но в один момент, на чужом примере, я понял обратное. Доходит до 
того, что родственники отказываются друг от друга из-за денег. И это не самое 
удивительное. 

Другим аргументом я считаю то, что интересная работа – это отличный 
источник развития. Ведь если есть энтузиазм, то для тебя нет неразрешимых задач. А 
когда все задачи решаемы, то это еще больше подталкивает к совершению трудовых 
«подвигов» и соответственно к прогрессу. Кстати, чем интереснее работа, тем больше 
стараний придется приложить, но в этом и вся прелесть, так как появляется 
соревновательный момент.  

Напротив, если работа не вызывает у Вас интереса, то это все это ведет к 
деградации. Просиживание штанов, лишь бы выполнить определенную норму, пусть 
даже с высокой заработной платой не гарантирует того азарта, о котором говорилось 
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выше. По итогу получается, что нет интереса к познанию нового. А человеку очень 
важно, чтобы в его жизни появлялось что-то новое и получалось то, чем он занимается. 
Думаю, со мной многие согласятся, так как испытывали данные эмоции и им есть что 
сравнивать.  

Хотелось бы отметить, что есть и другая категория людей, которые считают, что 
работать на «чужого дядю» неуместно. И вообще ни интерес, ни деньги не смогут 
повлиять на их мнение. В такой ситуации им остается открыть свое дело, либо 
отказаться от работы вообще. Хотя, если говорить о бизнесе, то главной его целью 
опять же является финансовая сторона, то есть получение прибыли. И сейчас, в 
ситуации социально-экономического кризиса это становится все более 
проблематичным.  

Если говорить обо мне, то я, пожалуй, что отношусь к категории людей, которые 
стремятся найти интересную работу.  В идеале самая лучшая работа – это 
высокооплачиваемое хобби (как пример совмещения интереса и денег). И выбор 
работы должен основываться на личных способностях, предрасположениях, возможно 
таланте. Деньги не являются главным стимулом, по крайней мере не должны им 
являться.  

За свои 20 полных лет я поработал в разных сферах. Свои первые деньги я 
заработал в 4 классе, расклеивая объявления после школы. Интересно ли это было для 
меня? Мой однозначный ответ − нет, но моей целью был заработок. Данная ситуация 
подтверждает тот факт, что пока мы совсем молоды и особо не строим планы на жизнь, 
нас вполне устраивает любая работа. Так же мне приходилось работать и физически, 
когда я был уже более взрослым. После чего я сделал вывод, что если ты 
зарабатываешь деньги, то нужно это делать головой, а не физическим трудом, 
предпочитая оставить это в качестве малопривлекательного запасного варианта. 

Как известно, лучше учиться на чужих ошибках, нежели на своих. Поэтому, я 
считаю, что необходимо стараться сразу сделать правильный выбор. А для этого надо 
оценить, чего ты хочешь от жизни, взвесить все за и против. И, речь идет не только о 
работе, а вообще о каждом решении в твоей жизни. Такой подход позволит избежать 
пустой траты времени – самого дорогого в современной жизни.  

Самым эффективным будет, если родители будут объяснять своим детям, с 
самого раннего возраста, что необходимо заниматься тем, что тебе действительно 
интересно, даже если окружающим это не нравится. Не мне судить о воспитании, но 
теоретически возможно подобрать определенные стимулы для своих детей, которые 
позволят направить их на правильный путь. Стоит учесть одно: если ты любишь то, чем 
занимаешься, если целиком отдаешься этому делу и относишься к этому бескорыстно, 
то твои труды будут вознаграждены (не обязательно финансово). Именно в такие 
моменты становишься счастливым. А это очень важно и ценно.  И мне бы очень 
хотелось достичь в жизни что-нибудь подобного. 

Ну а если в детстве этому не научили, то такому человеку будет сложно 
перестроиться. И вряд ли он задумывается о том, что же он теряет, пока «пашет» на 
работе, в погоне за деньгами. Да и объяснить ему будет сложно, даже если привести 
пример, что ценность денег – она не постоянная. Сегодня ты богат, а завтра твои деньги 
никому не нужны. Поэтому пусть каждый делает свой выбор самостоятельно. 
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В современном мире эгоизм является одной из главных проблем общества, 

порождающей множество других. Сегодня каждый человек живет для себя. Многие бы 
сказали, что сейчас это абсолютно нормально, и по-другому не выжить в нашем мире, 
однако жутко представить, что случится с нашим менталитетом через несколько лет. 

Установка «жить только ради своих нужд» закладывается, несомненно, 
с детского возраста, когда ребенок вступает в стадию формирования психологических 
качеств индивида. На это влияют многие факторы современного общества, такие как 
СМИ, взаимоотношения в семье, уклад общественной жизни и тому подобное.  
Как правило, главным фактором выступают семейные отношения. Возьмем в пример 
стандартную молодую семью, в которой растет один ребенок. На протяжении многих 
лет все блага достаются только ему, и делиться ими с кем-либо еще ему незачем.  
В итоге ребенок вырастает и становится личностью с установкой на удовлетворение 
только своих потребностей. Конечно, есть исключения, но картину такой современной 
семьи мы видим чаще всего. Когда родители слишком балуют своих детей, они, сами 
того не зная, закладывают плохой «фундамент» будущего поколения. А самое 
страшное заключается в том, что в дальнейшем такой человек сталкивается с рядом 
проблем, которые мешают ему построить успешный брак, сотрудничество с коллегами,  
и жизнь в целом. Можно сказать, что он заведомо обречен на провал. Пусть данное 
высказывание звучит грубо и, может даже неприемлемо, но оно заставит обратить  
на себя внимание, и тем самым позволит задуматься каждому о большой проблеме, 
которая прочно внедрилась в наше общество. 

Эгоизм правит миром – это достаточно громкое суждение, но весьма правдивое. 
Люди не видят ничего дальше своего носа и считают, что делать это незачем. «Зачем 
вникать в чужие проблемы, если своих полно», «зачем помогать другим, когда самим-
то нужна помощь», «нет никаких проблем важнее моей», - подобные рассуждения 
несет в себе современное молодежное общество. И с этим трудно не согласиться, ведь 
мы не задумываемся о глобальных проблемах до тех пор, пока они не коснутся лично 
нас. Вокруг слышны только пафосные возгласы «Я», потому, что людьми правит 
зависть и корысть, а не любовь и уважение. Да, мы разучились уважать людей, 
разучились интересоваться их мнением. Когда мы нуждаемся в помощи, зачастуюее не 
просим, зная, что в лучшем случае, до чужих неприятностей никому нет дела. Конечно, 
есть близкие люди, которые всегда поддержат, но нынешний мир диктует свои  
правила и готовит нас получить удар в спину от кого угодно. В СМИ каждый день 
появляются новости о том, что мать продала своего ребенка, или как сын переступил 
через мать ради денег и своего благополучия, забывая, кто дал ему возможность жить. 
Сейчас люди хотят выглядеть лучше других, иметь больше, чем другие. Человек с 
эгоистическими установками ищет способ добиться только собственного успеха. Но 
если задуматься, такая жизнь ни к чему не приводит. Не все понимают, что всегда 
найдется человек богаче или успешнее, и нет смысла гнаться за «концом 
бесконечности». Дело в том, что люди привыкли жить по таким принципам, и им это 
вполне удобно. Удобно переступить через всех и получить то, чего они желают. 
Удобно не замечать чужие проблемы, дабы не забивать себе голову. Поскольку в 
современном обществе в какой-то степени принято жить по таким правилам,  

119



подрастающее поколение лишь берет этот пример. Они не видят и не знают, что бывает 
другая модель поведения, которая не несет в себе зла и себялюбия.  

Что значит «так принято в обществе»? Неужели все люди готовы жить по таким 
стандартам поведения? Как бы печально не было это осознавать, сегодня для 
большинства эгоизм является нормой. Следует вопрос: «Как возможно избежать этого 
хаоса?». Российский астролог Авессалом Подводный подталкивает на определенные 
выводы. Он сказал: «Всю жизнь борюсь с чужим эгоизмом. До своего руки никак не 
дойдут». Он внес некий смысл, а заключается он в том, что процесс выздоровления 
общества возможен только в том случае, если каждый человек начнет работу с себя.  
Но так ли это легко сделать, когда тебя окружают «стандартные» люди? Конечно, нет.  
С другой стороны, у нас не стоит задача перестроить весь мир по новым правилам, 
поэтому изменив, прежде всего, свои взгляды, можно показать миру «другую сторону 
медали».  

Можно долго рассуждать и приводить множество примеров эгоизма, но стоит 
задуматься: «К чему приведет это безразличие?». Можно предположить, что приведет 
оно к нравственной деградации общества. Как мы знаем, нравственность – это некий 
уровень морали и этики каждой личности. Она исходит из понимания, что можно 
делать, а что нельзя. В наше время то, что раньше было за гранью понимания, сейчас 
считается вполне нормальным и обыденным. Например, раньше курить женщине на 
улице было недопустимо, сейчас же это встречается сплошь и рядом. Нас окружают 
жестокость, лицемерие, наглость, равнодушие и, конечно же, эгоизм. Исходя из всего 
этого, можно сказать, что нравственность теряет свою актуальность с каждым 
последующим поколением.  

Эгоизм – это склонность человека к саморазрушению. Зачастую, эгоистичные 
люди озлоблены и пытаются принизить других, на что те уже не могут отвечать 
добротой. Поэтому стоит задуматься о том, что такой человек разрушает не только 
себя, но и окружающих, а, следовательно, и общество в целом. Таким образом, 
общество устанавливает новые нормы поведения, и эгоизм является неотъемлемой 
частью нашей жизни. Насколько мы знаем, человек всегда подстраивается под 
общество. Есть лишь единичные случаи исключения. А в остальном, каждый знает, что 
он один против огромной массы равным счетом ничего не значит. И если не 
подстроиться под общество, то оно не примет, отвергнет человека. Однако некоторых 
людей этот факт не пугает, и их действительно можно назвать Личностями со своей 
точкой зрения. Они способны противостоять социальному заражению и защитить себя 
от давления общественности. 

Известный французский философ Вольтер сказал: «Ни на что не годится тот, кто 
годится только для себя». И действительно, кто захочет быть рядом с человеком, 
который в тебе будет искать только выгоду? Люди, которые живут только для себя, не 
способны чувствовать и проявлять заботу к другим. Данные личностные качества несут 
в себе противоположный смысл значению эгоизма. Все верно, безразличие не может 
идти с сочувствием рука об руку. Всё взаимно: чем эгоистичнее относиться к людям, 
тем более недоброжелательно они будут относиться к тебе. Этот простой закон будет 
действовать всегда. Эгоисты были, есть и будут, вопрос только в их количестве. И пока 
в нашем обществе никто не хочет брать на себя ответственность формировать 
ценностные ориентиры всего общества, число эгоистов будет только увеличиваться. 

Эгоизм несет в себе страшную силу, это некая болезнь, с которой все сложнее 
бороться. Потому что мы живем в мире, где, по сути, никому ничего не нужно. Наше 
общество духовно беднеет, обесцениваются ценности, исчезает мораль. А латинское 
выражение «О времена, о нравы!» обретает всё более острый смысл.  
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Для меня тема пробок стала очень актуальной, особенно в последние три года. 

Поэтому данное эссе наполнено большим количеством сарказма с моей стороны. 
Началось все с того, что я поступила учиться. И радость от поступления посте-

пенно дополнилась ожиданием, что на протяжении четырех лет мне надо будет ездить 
24 остановки в одну сторону и 24 остановки в другую, т.е. 15 километров туда и 15 ки-
лометров обратно. Но самое неприятное в данной ситуации – это время, которое я тра-
чу на поездку! Особенно утром, когда собираешь всевозможные пробки пока едешь че-
рез весь город.  

Чтобы быть вовремя на учебе мне приходится вставать каждый день в шесть ут-
ра. Я совершенно не высыпаюсь и даже если лягу в десять вечера (а такое бывает край-
не редко), то всё равно я встаю с огромным трудом. Затем еле-еле собираюсь и начи-
наю своё движение на моем любимом 43 маршруте. Это кстати единственный автобус, 
который напрямую, без пересадок способен увезти меня до института. Затем начинает-
ся моя «любимая» часть моей жизни – это простой в пробках. Порой можно простоять 
40 минут и при этом проехать 1 остановку. Вы скажете, а что тут такого, раз ты не вы-
сыпаешься, то спи в это время в автобусе! А я вам отвечу: я стоя не умею спать. Пасса-
жиров очень много и если ты сел, то это большая удача. Поэтому между людьми разво-
рачивается настоящая борьба именно за сидящее место. Вполне нормальным можно 
считать, когда молодые парни сидят, а бабушки стоят и у парней даже мысли не возни-
кает, что надо бы встать, уступить место, она же старенькая, у нее нет столько сил и 
здоровья, как у молодежи. Но есть и приятные моменты – когда мне удается сесть, то у 
меня есть возможность повторить материал к контрольным, порой утром все совер-
шенно по-другому воспринимается, нежели ночью. Я все повторяю пока еду, заполняю 
те пробелы, которые были раньше. Это несомненно плюс. Также я прочитала уже не 
одну книгу и думаю, что мои соседи по креслу тоже их читали вместе со мной, разви-
вая себе косоглазие. После учебы пока сделаешь все задание, не всегда остается время 
и силы перед сном что-то почитать, поэтому автобус наилучший вариант для меня, так 
как читать мне нравится. Не все книги могу читать, но если уж книжка мне нравится, то 
я ей буду уделять все свое свободное время.К моему сожалению, в автобусах очень 
слабое освещение и порой читать просто невозможно, так как глаза быстро устают. Я 
чувствую, что зрение падает, когда смотрю вдаль, все расплывается и приходится щу-
риться, чтобы картинка стала четче. Пока что я не сходила к окулисту, что плохо, но я 
обязательно схожу.  Но сейчас такая система в больницах, что врачей специалистов ма-
ло, а больных много, очень много и поэтому, чтобы попасть к врачу, необходимо запи-
сываться за месяц. То есть заболел, записался к врачу, прошел месяц, ты уже успел по-
болеть, выздороветь, опять заболеть и выздороветь. Предположим, что за это время 
пропустил 3 рабочих дня по болезни, когда было совсем плохо. Приходишь наконец-то 
в указанную дату к врачу уже здоровый и говоришь, что болел в такие то даты и нужна 
справка на учебу, что ты действительно болел, а не просто так прогулял. А врач отвеча-
ет: «Если болел, то надо было скорую вызывать, мы справки задним числом не выпи-
сываем!»  

Вернемся к пробкам. Еще один недостаток пробок – это напряженная ситуация. 
Когда все опаздывают, друг другу сигналят, кто-то уже вышел из машины и начинает 
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устраивать разборки с другим автотранспортным владельцем, такие страсти кипят на 
дороге! Смотришь на всё это и страшно становится за наш народ, за наши нравы и по-
ведение. Если машина большая и дорогая, то значит можно всех подрезать, обгонять, 
все равно никто не станет подрезать в ответ, зная какие могут быть проблемы, если по-
царапать эту дорогую машину, сколько денег придется потратить на покраску. 

Но страсти кипят не только за бортом автобуса, но и внутри. Люди хамят, тол-
каются, не уступают инвалидам и другим нуждающимся в том, чтобы сесть. Меня од-
нажды вытолкнули из автобуса! Автобус был переполнен, но так как водитель обязан 
останавливаться на каждой остановке, то на моей он тоже остановился. Народ начал 
буквально впихиваться в салон, люди начали возмущаться. Я только ступила ногой на 
первую ступеньку, как кто-то толкнул меня и я упала на дорогу. В это время автобус 
закрывает двери и уезжает. Правда недалеко, пробка же была. Было очень неприятно. 

Зимой не люблю стоять в пробках, потому что очень холодно, автобус холод-
ный, все стекла покрыты мини сугробами из наледи. Кто-то сидит под печкой и ему хо-
рошо, а остальные дышат паром холода, носы красные, руки холодные, пальцы ног в 
ботинках сжаты, потому что ногам холодно. От этого насморк, кашель и другое.  

Летом ездить больше нравится, когда температура где-то около двадцати граду-
сов. Обычно летом, когда стоим в пробках, то водитель открывает двери, чтобы люди 
могли вдохнуть свежий воздух. Но когда на улице жара и попадаешь в пробку, вот тут 
начинается ужас. Весь мокрый, прилипаешь к этому сиденью, некоторые личности ви-
димо неделями не моются, и от них так воняет, а кому-то становится плохо. Прошлым 
летом ехали в пробке, женщине стало очень плохо, она стояла, сразу уступили ей место 
и начали газеткой её обдувать, затем кто-то дал воды, чтобы она попила, но все видели, 
что она становится зеленой просто. Тогда было решено остановиться на ближайшей 
остановке и вызвать скорую. Так и сделали. Было страшно за жизнь этой женщины, и я 
надеюсь, что все закончилось хорошо. Учась на первом курсе, когда я еще не знала во 
сколько мне вставать и во сколько выезжать, часто опаздывала и преподаватели были 
крайне недовольны этим. А иногда даже не пускали на ленты. Тогда и внутри группы 
мы не особо знакомы были. А когда меня не пускали на ленты, то я расстраивалась, что 
же обо мне подумают ребята и что же подумает про меня преподаватель. Тогда я нача-
ла вставать раньше, собираться быстрее, но не успевала нормально собраться и поесть, 
но зато приезжала вовремя. От того, что я не успевала поесть мой мозг совсем не хотел 
работал. Тогда я начала вставать еще раньше, чтобы все успевать и приезжать до нача-
ла ленты, а не когда она уже началась и я забегаю вся растрёпанная, красная и смущен-
ная своим же опозданием. Мне, правда, за них очень стыдно. Решить проблему пробок 
мне кажется невозможно, пытаются расширить дроги, строят мосты, ставят умные све-
тофоры, но пробки как были, так они и будут. Если они будут реже, то это уже будет 
достижение. Люди может счастливее будут, не такие сонные, не такие раздражитель-
ные. Ведь если посмотреть на лица людей в автобусах, стоящих в пробках, то можно 
испытать лишь сострадание и жалость. Мне кажется, что решением проблемы может 
стать четвертый мост, который разгрузит утреннюю пробку на ул. Копылова и в цен-
тре. Люди с Октябрьского и Железнодорожного района будут ехать на правый берег 
уже не через весь город, делая огромный крюк, а по мосту, который обещают достроить 
уже в конце этого года. Я очень надеюсь, что новый мост действительно облегчит 
жизнь многим людям!  

В заключении хотелось бы сказать, что я пробки не люблю – я опаздываю, нерв-
ничаю, мне приходится вставать ни свет, ни заря, приходится быть свидетелем отвра-
тительных ситуаций, а иногда и участником их, тратится на это очень много сил и вре-
мени. Стоять 1,5 часа со сколиозом второй степени это та еще боль. Но я понимаю, что 
пробки часть жизни каждого из нас и никуда от них не спрячешься.  
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СТАРОСТЬ НЕ В РАДОСТЬ 
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научный руководитель Шапуркина Ю.С. 
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Иногда я задумываюсь о своей старости. Несмотря на то, что мне далеко  

до неё, я часто думаю о том, что рано или поздно она меня настигнет, и это пугает. Нет, 
я не особо переживаю по поводу потери красоты или утраты своего здоровья. Я боюсь, 
что вдруг окажусь никому не нужной. А вдруг мне никто не поднесет стакан воды в 
старости?  Вдруг я не сумею воспитать в своих детях чувство благодарности за то, что 
растила их? Как бы это грустно не звучало, иногда случается так, что пожилые люди 
никому не нужны. Их родственников раздражает их немощность, их болячки. Они не 
помогают своим старикам, а иногда даже мечтают поскорее избавиться от них. Это 
жестокая действительность в наше время. Я слышала много историй о том, как пожи-
лые люди становились помехой для своих родственников, о том, как от них стремились 
поскорее избавиться, чтобы завладеть их имуществом. Я много раз была свидетелем 
того, как грубо молодые люди относились к старикам, отказывались помогать им по 
хозяйству.  

Когда-нибудь у меня появятся свои дети. Моя задача – вырастить их, отдать им 
всю свою любовь и обеспечить им достойное будущее. Это очень тяжелый труд, но я 
уверена, что справлюсь. Но будут ли они благодарны мне за всё, что  
я сделала для них? Вдруг они забудут обо мне, погрузившись в свои проблемы? Что 
может быть ужаснее, чем одинокая старость при живых детях?  

Наши дети будут нуждаться в нас, пока сами не встанут на ноги. А что потом? 
Они, увлеченные своими заботами, всё реже вспоминают о своих пожилых родителях. 
Они не считают нужным позвонить хотя бы раз в неделю, чтобы поинтересоваться, как 
у них дела. Иногда люди не ценят того, что в прошлом сделали для них их пожилые 
родственники. Никогда нельзя забывать о наших бабушках и дедушках, мамах и папах. 
Нужно помогать им материально. Но еще важнее просто  уделять им внимание, забо-
титься о них, проявлять к ним уважение и никогда не забывать о том, сколько добра 
они сделали для нас. В этом нет ничего трудного – просто быть благодарным. Но ино-
гда мы просто предпочитаем забыть обо всем светлом и хорошем, сделанном для нас. 

Как же воспитать среди молодого поколения уважение к пожилым людям? Нуж-
но задуматься о том, как вы относитесь к своим родственникам. Звоните ли вы им, что-
бы узнать, как их дела? Приходите ли вы к ним в гости? Поздравляете ли  
с праздниками? Просто поставьте себя на их место, ведь многих из нас настигнет ста-
рость. И каково это – ощущать, что ты вдруг стал никому не нужен? Нелегко осозна-
вать то, что наши жизненные силы медленно иссякают, а родные,  
с которыми мы находились на протяжении жизни, всё реже вспоминают о нас. Непри-
ятное чувство, не так ли? 

Были моменты, когда позволяла себе грубо разговаривать со своей бабушкой, 
если она ругала меня за то, что я не надела шапку или поздно вернулась домой. Мне 
казалось, что это были лишь придирки с её стороны. Мне до боли стыдно вспоминать 
все эти случаи. Сейчас я повзрослела и поняла, насколько  
я была неправа. Я вспоминаю, сколько заботы и тепла она дала мне. Как бы мне  
не было грустно говорить об этом, но и моя мать тоже состарится. И я никогда  
не позволю себе плохо относиться к ней. Моя обязанность – обеспечить  
ей спокойную и беззаботную старость, потому что она в данный момент обеспечивает 
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мне спокойную и беззаботную молодость. Я буду всячески помогать ей, ведь я безмер-
но благодарна за всё, что она делает для меня. В конце концов, благодаря ей, я появи-
лась на этот свет. 

Мне очень стыдно за нынешнюю молодежь, которая всё меньше уважает пожи-
лых людей. Внуки вырастают и всё реже вспоминают о своих пожилых мамах и папах, 
бабушках и дедушках. Они не хотят навещать их, перестают интересоваться их жиз-
нью. Многим пожилым людям приходится в одиночестве доживать свою жизнь. Как 
много стариков, которым приходится нанимать для себя сиделок, чтобы хотя бы чужие 
люди за деньги могли позаботиться о них, сходить  
в аптеку, прибраться дома. 

Конечно, не всегда такое отношение связано с неблагодарностью молодого по-
коления. Ведь бывают такие родители, которым даже не хочется помогать, когда они 
состарятся. Это те, кто бросил своих детей в детском доме, те, кто жестоко относился к 
ним или не уделял должного внимания. Это алкоголики и наркоманы, которые, увле-
ченные своей зависимостью, бросали детей на произвол судьбы. Таким родителям нет 
прощения, ведь недостаточно просто родить ребенка. Обязанность родителей – вырас-
тить детей, подарить им свою заботу и любовь. «Как аукнется, так и откликнется», -  
гласит всем известная поговорка.  

В пока еще необозримом будущем меня поджидает старость, когда жизнь мед-
ленно начнет угасать. До боли боюсь оказаться балластом для своих детей  
и внуков. Боюсь представить себя одиноко сидящей в стареньком кресле  
и неделями ждущей звонка от детей. Такая старость – не в радость. Ощущение того, что 
ты уже стар, что ты лишь обуза для своих родственников, угнетает. Очень страшно 
осознавать, что твои жизненные силы угасают, а рядом нет тех, кому ты отдал всю 
свою любовь, всю свою жизнь.  

Представьте, что с вами случилась беда. Я уверена, что большинство «друзей», 
которых мы считаем близкими, в одночасье исчезнет. Мы станем  
не нужны нашим приятелям. Задумайтесь, кто же останется с нами? Кто еще поддер-
жит нас в трудную минуту? Кто никогда не станет нам завидовать и никогда не пре-
даст? Кто будет искренне рад за нас в наших достижениях? Безусловно, только наши 
родные люди! 

Хочу дать простой совет всем, у кого есть пожилые родственники. Позвоните 
им, чтобы просто поинтересоваться об их здоровье, узнайте,  
как у них дела. Всегда выслушивайте их советы и наставления, какими  
бы нелепыми они вам не показались. Может не сразу, но, спустя время,  
вы поймете, как же они были правы. Ведь они прошли через многое в своей жизни и 
знают намного больше, чем мы. Старые люди испокон веков были уважаемы среди мо-
лодого поколения, их многолетний жизненный опыт помогал молодым при решении 
сложных проблем.  Наши родители, а также бабушки и дедушки – 
это пример для подражания и гордости. Они могут рассказать вам много интересных и 
поучительных историй из своей жизни. Они могут дать нам совет  
в трудную минуту. Нужно помнить, что мы в любой момент можем потерять своих 
стариков, и как же горько будет вспоминать о том, как мало мы уделяли им внимания. 
Мы поймем, что когда-то позволяли себе обидеть их грубым словом,  
и уже не сможем извиниться. Но их будет уже не вернуть. Пока они живы, нужно все-
ми силами обеспечить им «старость в радость».  
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Исследовательская оптика теории практик выявляет еще один подход к 

потреблению образовательных услуг. На анализе рутинизированных практик 
поведения студентов и преподавателей в учебной среде выявляются основные формы 
их взаимодействия. На основании теоретического подхода одной из социологических 
школ дается вывод о закономерном процессе ухудшения качества получаемого 
образования. 
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Research optics of practices theory reveals another approach to the consumption of 

educational services. The analysis of routinized practices of students and teachers’ behavior 
in the learning environment identifies the main forms of interaction. Conclusion based on the 
theoretical approach of one of the sociological schools makes clear that deterioration in the 
quality of education is a regular process. 
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Введение 
Современный подход к предназначению высшего образования все чаще 

определяет его через категории «практики», «полезности», «потребления», 
«технологии», «рынка».Это задает характерный, принципиально иной тон в реализации 
основных функций образования. Большое число исследователей (Н.Е. Покровский, 
Д.Л. Константиновский, Л.Н. Банникова[5; 149] и др.) неоднократно это подчеркивали. 
МайклСтронг в своей недавней лекции в Москве высказался о «смерти университетов» 
и привел ряд аргументированных доводов: университеты больше не являются 
единственным источником получения специальных знаний, существующая система 
преподавания дискредитировала себя, практики преподавания в университете являются 
ущербными, многие успешные бизнесмены состоялись не получив степени бакалавра и 
магистра. 

Актуальность 
Рассматривая  профессиональное высшее образование как услугу, 

потребляющие его субъекты используют различные критерии оценки форм и качества 
его получения. Нередко смысл получения услуги сводится к понятию «польза», как в 
частном аспекте: «какую пользу мне принесет данный предмет», так и в общем: 
«польза университета, польза диплома данного университета». Оценка услуги часто 
становится субъективна. Поведение студента - потребителя образовательной услуги 
сводится к требованиям обеспечить удовлетворение его потребностей.  
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Цели, задачи, методы 
Теория практик один из подходов, который может объяснить представленное 

поведение/ действие как традиционное или, как объясняет Андреас 
Реквиц,сложившееся в результате длительной привычки [1; 245].Единичная практика 
понимается им как «рутинизированный тип поведения» состоящий из форм телесных 
действий, форм ментальных действий,  вещей и их использования, а также фонового 
знания в форме понимания, эмоций и мотиваций [1; 249]. 

Являясь одним из основных социальных институтов рассматривать 
функциональность образования возможно через оптику теории практик, т.е. 
образование как практику институционализации. Учебные ситуациив этом случае 
рассматриваютсяни как ресурс, акак тема изучения, что означает описать «не обыденно 
понимаемый социальный порядок, а скорее способы, посредством которых члены 
организуют конкретные сцены деятельности таким образом, чтобы предоставлять друг 
другу свидетельства обыденно-понимаемого-социального-порядка»[2; 83]. 

Как замечает А.М. Корбут, «участники учебных ситуаций будут в этом случае 
их компетентными «производителями», компетентность которых будет воплощаться в 
их действиях как здесь и теперь предпринимаемых локальных способах осуществления 
текущего взаимодействия. «Учебность» таких ситуаций — это одновременно и 
инструмент, и условие, и продукт их свидетельствуемого социального производства 
всеми участниками. В этом смысле, мы не можем сказать, каковы институциональные 
характеристики учебных ситуаций, до того, как начнем их анализировать в конкретных 
деталях» [4; 38]. 

Как же в современном вузе формальная рациональность, выраженная в форме 
рациональных норм, инструкций, запретов, предписаний и императивов отличается от 
практической рациональности потребления образовательных услуг? Теория практик 
может наглядно продемонстрировать разницу между тем, как студенты должны 
получать образование и что они делают в действительности для получения диплома о 
высшем образовании в привычных нерефлексивных действиях.В.С. Вахштайн в 
монографии «Реальность образования» определяет разницу между нормативным и 
практическим определением изучаемого объекта. «Прежде всего, возможность порвать 
с предсконструированными определениями, которые существуют скорее в документах, 
чем в действительности. Практическое же определение предмета — от наблюдаемых 
действий. С того момента, как социология осознала себя «наукой о действительном», ее 
арсенал непрерывно пополнялся способами определения «действительного». И чаще 
всего «действительность» предмета социологических описаний связывалась именно с 
понятием «действия» (в значении «задействованное, разворачивающееся в череде 
актов, подлежащее свершению»). Так реальность многообразных человеческих 
действий стала специфической реальностью мира социологии» [3, 95]. 

Нормативным выражением деятельности студента является соблюдение 
формальных предписаний сдачи зачетов и экзаменов. Нормативный порядок начала и 
окончания занятий обязывает к своевременному их посещению. Регламент зачисления 
и отчисления студентов также является предсконструированным, т.е. 
задокументированным, но не всегда соблюдающимся.   

Практическое определение должного в повседневных практиках обретает 
характер практического (пользовательского) отношения. Требования, предъявляемые 
преподавателями к студентам различны, но могут быть типологизированы в общих 
категориях. Требования к форме занятия: студент обязан вести рабочую тетрадь, 
готовиться к практическим занятиям, внимательно слушать преподавателя, не 
отвлекаться на постороннее. Требования к содержанию занятий: студент должен 
владеть материалом, дискутировать по заданной теме и отвечать на соответствующие 
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вопросы, читать литературу, анализировать, делать выводы, иметь личное мнение. 
Вышеперечисленные требования оцениваются в каждом конкретном случае 
ситуативно, в которых главным арбитром становится не столько даже преподаватель, а 
условная договоренность со студентами: «сегодня мы закончим пораньше», «давайте 
позанимаемся без перемены», «данную лекцию вы можете не конспектировать», 
«невыполненная домашняя работа остается на следующий семинар» и т.д. 

В контексте практик потребления образования,постоянно повторяющиеся 
действия студентов наделяют процесс образования неформализованными, стихийными 
нормами, которые в свою очередь, рутинизируются и становятся негласным сводом 
правил образования, как социального института.Например, студент, приходящий на 
первое вводное занятие по предмету выявляет для себя механизмы успешной сдачи 
дисциплины, а не ее освоения. Он определяет для себя периодичность посещения 
занятий, которая не синхронизируется с формальным расписанием занятий, оценивает 
степень сложности с которой он сможет или не сможет получить аттестацию по 
предмету, ориентируясь на мнение старших курсов, а не на требования преподавателя. 
Стремление получить знания часто отсутствует, уступая место стремлению, как можно 
быстрее, получить зачет.Потребление образовательной услуги вызывает желание 
первостепенно получить комфортные бытовые условия (красивую, теплую аудиторию с 
удобными сиденьями и столами, оснащенную современным оборудованием) и лишь 
вторично - качественные знания. Возникают инициативы студентов 
отпроситься/сбежать с занятий под различными предлогами, включая 
формализованные (репетиция университетского праздника, день донора, военные  
сборы), так и не формализованные (недомогание, семейные обязанности, усталость, 
запланированный на время занятий визит к врачу, другому преподавателю, в деканат). 
Часто студенты вовлекаются в активную работу по восприятию материалатолько лишь 
при включении в лекции развлекательного компонента в виде примеров, шуток, 
отвлечений от основной темы, что вызывает отклоняющиеся от основной темы 
оживленные дискуссии, которые требуют прерывания преподавателем. Развитая 
инфраструктура готовых реферативных работ в открытом доступе демотивирует 
добросовестную подготовку к занятиям. Преподаватель, воспринимаемый как 
обслуживающий персонал, оказывающий образовательную, услугу теряет свой 
авторитет  и рычаги легитимного управления дисциплиной на занятие. Студенты 
начинают воспринимать содержательные, аргументированные замечания как 
претензию и выражение плохого настроения преподавателя, т.е. в качестве 
субъективного, а не объективного (как на самом деле) действия, направленного на 
поддержание порядка в аудитории. 

Результаты 
На фоне этого внеформальные и внеинституциональные практики получения 

образования получают все большее распространение, в которых университет 
становится далеко не единственным носителем профессиональных знаний. В интернете 
получили распространениеразличные образовательные проекты как российского, так и 
международного уровня, свободный доступ к которым сейчас может получить каждый 
(Постнаука, Лекториум, Полит.ру и т.д.) Ставится вопрос о значении и роли 
университета в современном обществе, а также в системе общего, профессионального 
знания.  

 
Выводы 
Таким образом, социальный порядок, стихийно складывающийся в телесных и 

ментальных действиях студентов, формирует естественное понимание ими процесса 
получения образования, как практики потребления образовательной услуги, 
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результатом которой становится получение диплома о высшем образовании. 
Получения диплома, но не знаний. С точки зрения социологической школы 
Бурдьезадача наблюдения за данным феноменом состоит не в облечении, а в 
объяснении этого социального феномена[6; 157]. Переход от описания практик к 
выявлению закономерностей.   

В данном случае, теория практик не объясняет, а интерпретирует описываемый 
социальный факт, не дает нам знание причинно-следственных связей, а лишь новое 
понимание ситуации, которое в свою очередь, можно использовать для разработки 
новых методик преподавания в университете.  
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В своем эссе я посчитал необходимым поднять такую важную для каждого че-

ловека тему как брак и семья. Сегодня мы видим как все больше и больше молодых 
людей разочаровываются в браке. Статистика разводов неумолима: с 60 годов прошло-
го столетия количество разводов непреклонно растет. С чем же это может быть связа-
но? Нужен ли брак или нет? А если нужен, то какой, для чего он? Я постараюсь выска-
зать свое мнение по этим вопросам и поразмышлять о браке в целом.  

Брак как элемент семейных отношений складывался, настраивался и развивался 
природой тысячи лет. Прежде чем настроился этот механизм, эволюция прошла очень 
длительный путь в котором принимали участие миллиарды людей.  

Начнем с разделения полов. Абсолютное большинство организмов на нашей 
планете имеют два пола. Но что явилось причиной их разделения? Причина разделения 
полов заключается как раз в самом простом, в том, к чему стремятся все живые орга-
низмы – в размножении.  То есть все живые организмы стремятся к размножению, а 
природа к изменчивости. Для того чтобы протекали эволюционные процессы нужно 
разнообразие, чтобы добиться разнообразия нужна изменчивость, чтобы добиться из-
менчивости одного организма, как, например, при бесполом размножении, маловато. 
Вот и получается что для того чтобы размножаться и подниматься по эволюционной 
лестнице вверх, а не стоять на месте и, уж тем более, не деградировать, необходимо 
разделение полов. Но на простом делении полов эволюция не остановилась. Эволюция 
пошла дальше и разделила не только пол, но и их «обязанности».  

Таким образом, рождение детей, чего мужчина, априори, сделать не может, и 
воспитание этих детей является основной задачей женщины. С другой стороны – муж-
чина, его  главной обязанностью является «добыча ресурсов» и защита от окружающе-
го мира. Под «добычей ресурсов» я имею в виду добычу: еды или пищи раньше, и де-
нег в наше время. То есть с внешним миром, чаще всего, и это правильно, взаимодейст-
вует мужчина, а женщина работает внутри семьи. Не потому, что кто-то из них лучше 
или хуже, просто природой заложены разные «программы», разные задачи. Вот, на-
пример, почему как бы не была хороша женщина в какой-то мужской области она ни-
когда не будет заниматься этим лучше самого лучшего профессионала мужчины, на-
пример, в бизнесе или в научной деятельности или на военной службе. Причем если 
женщина в какой то степени, может научиться взаимодействовать с окружающим ми-
ром и научится добывать ресурсы, то мужчина рожать детей не может уж точно. 

Каким же образом обязанности мужчин и женщин разделились вместе с полом? 
Дело все заключается в том, что наш вид Homo sapiens конкурирует с другими 

животными очень специфическим образом. Все остальные животные на нашей планете 
в основном конкурируют друг с другом за счет развития телесных, физических качеств: 
развивают когти, зубы, мышцы, яды. Принципиальное отличие Homo sapiens от других 
животных состоит в том, что мы развивали не свое тело по большому счету, а свою го-
лову, благодаря которой мы и победили все остальные виды на планете земля. Все эти 
зубы, когти, яды и мышцы мы научились создавать искусственно, с помощью науки, с 
помощью мозга. У нас есть пистолеты, пулеметы, машины, танки, у нас есть техноло-
гии, благодаря чему, например, даже очень слабый, с точки зрения физического разви-
тия, человек может убить любое другое животное на нашей планете. То есть наше ре-

129



шение развивать интеллект, а не физическую форму оказалось верным, но в каждом 
деле существует баланс. За свой выбор развивать интеллект мы заплатили диспропор-
цией большой головы относительно достаточно узкого таза женщины, если сравнивать 
с другими видами животных. В следствии таз у женщины претерпел изменения в ходе 
эволюции и увеличился. Но увеличение костей таза у женщины привело к снижению ее 
жизнеспособности, то есть широкие кости таза мешают возможности быстро и эффек-
тивно перемещаться, добывать еду и защищать себя. Когда идут олимпийские игры,  
женщины выступают отдельно  от мужчин, потому что всем вокруг понятно, что жен-
щина слабее и медленнее чем мужчина в силу своих анатомических особенностей. Но 
это жизненно необходимо для ребенка, получается вот такая «патовая» ситуация.  

Но тут стоит сказать пару слов о втором способе рождения ребенка с достаточно 
большой головой. Способ хоть и несколько жесткий, но действенный, это рождение 
ребенка недоношенным, когда окончательное созревание плода происходит вне матки 
и соответственно развитию головного мозга ничего не мешает. И природа не глупа: она 
начала использовать оба способа. Таким образом, человеческий ребенок в отличие от 
других млекопитающих долгое время после своего рождения не жизнеспособен, то есть 
пройдет достаточно большой промежуток времени, прежде чем он встанет на ноги и 
научится самостоятельно взаимодействовать с окружающим миром.  

И эта вот такая специфическая особенность очень сильно повлияла на социаль-
ное поведение и институт возникновения брака. Ведь женщине в период беременности 
и несколько лет после будет сложно одной обеспечивать себя и ребенка необходимыми 
ресурсами, поэтому весь этот сложный для женщины период нужен мужчина, который 
будет обеспечивать свою жену и потомство всем необходимым. 

Все эти положения, которые сформировались в ходе эволюции и доказали свою 
состоятельность, нашли свое полное отражение в такой форме организации семьи как 
патриархальная семья или брак. При такой форме организации семьи, в которой муж-
чина, с одной стороны, делает то, что хорошо умеет: защищает семью, обеспечивает 
необходимыми ресурсами свою семью, а женщина, с другой стороны, делает то, что 
она биологически хорошо умеет: рожает детей и заботится о них. На мой взгляд, патри-
архальный брак является самым лучшим из всех возможных способов организации се-
мьи или «воспроизводства  потомства» так, как он доказал свою эффективность на про-
тяжении столетий. Все остальные формы организации семьи, такие как матриархат и 
другие, не выжили, не смогли конкурировать в условиях конкурентной борьбы и вы-
мерли. Патриархальный брак настолько давно существует в человеческом социуме, что 
эта модель объединения мужчины и женщины прописана на уровне инстинктивного 
поведения. Поэтому нормального мужчину тянет к постоянной женщине и к семье. Од-
нако вместе с тем мужчине свойственно и противоположное, то есть мужчина изна-
чально полигамен. Это происходит потому, что обе эти стратегии позволяют увеличить 
шансы выживаемости генов. Когда мужчина проявляет свою полигамность: спит с 
большим количеством женщин, это подразумевает большее количество возможных по-
пыток зачатия и повышает шанс выживаемости генов, условно это можно назвать экс-
тенсивным путем. Ну а в семье, в браке, когда мужчина сосредотачивается на одной 
конкретной женщине и заботе о потомстве полученном от нее, такой способ так же по-
вышает шанс выживаемости генов и условно такой метод можно назвать интенсивным. 
Обе эти манеры поведения заложены у мужчин в головах. Именно поэтому бывают 
случаи когда мужчина вроде бы женился, а бегает «налево», или, наоборот, не женился: 
имеет беспорядочные половые связи, но периодически «заливается» на тему того как 
хочет семью, брак и постоянною женщину. То есть от постоянной семьи нормальный 
мужчина получает удовольствие: если он видит, что он обеспечивает семью, что он 
главный в этой семье, что к нему прислушиваются, он чувствует свою нужность и со-
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ответственно он получает цель в жизни. Цель эта: воспитать детей, внуков, создать 
крепкую сильную семью, пусть это цель и биологическая, но она важна. Те социумы, в 
которых мужчина не обеспечивал семью, они вымерли, в них рождались не столь при-
способленные, не столь смышленые дети.  

Но в чем заключается проблема сегодня, что происходит с браком и почему 
мужчины сегодня теряют тягу к браку? На мой взгляд, общество и государство, по сво-
ей глупости, ломает эту установленную за века четкую систему семьи и брака. Общест-
во под видом развития начинает себя менять и не в лучшую сторону.  

Сегодня общество отвергает религию. Атеистические мировоззрение под видом 
научного движения укрепляется в умах людей. Люди, слепо верящие в то, что религия 
это «про дядьку, который сотворил мир и сидит на небе», двигают противорелигиозные 
идеи в массы и не понимают истинного назначения религии. Задача религии состоит не 
в том, чтобы убедить нас в присутствие бога, задача религии на протяжении всего вре-
мени ее существования заключалась в том, чтобы создать в головах людей моральные 
принципы, законы, чтобы, например, люди не резали друг друга, чтобы не крали и тому 
подобное. Бог выступает здесь в роли суда, неотвратимого наказания за аморальные 
деяния. На протяжении столетий это было эффективным способом поддержания по-
рядка в человеческом обществе. Что же касается брака в религии, в христианстве, пат-
риархальный брак, о котором я упоминал выше, четко прослеживается в христианстве 
и является чуть ли основой всего. Не будем заниматься глубоким анализом Ветхого за-
вета, но, тем не менее, все мы знаем историю про сад Эдем, историю про Адама и Еву. 
Все начинается с того, что Ева срывает, съедает яблочко, то есть совершает первород-
ный грех, а мужчина разделяет с ней этот грех, мужчина побоялся взять на себя ответ-
ственность и за это они оба были изгнаны из рая. О чем это говорит? Это говорит муж-
чине о том, что «женщину не слушай», что мужчина должен работать с окружающим 
миром, а не женщина, а то она опять «чего-нибудь натворит» и вас снова изгонят куда-
нибудь в «плохое место». Смысл в том, что существовала определенная норма морали, 
которая очень жестко прописывалась религией. Сейчас религию уничтожили, ну не со-
всем сейчас, у нас ее уничтожали в течении десятилетий в СССР. И это привело к тому, 
что сегодня мораль и принципы практически у всего современного общества отсутст-
вуют. Соответственно: «делай что хочешь», «нафиг все эти серьезные взаимоотноше-
ния», мы за свободу, или вообще за отношения с себе подобными: мальчики с мальчи-
ками, девочки с девочками. Мораль была уничтожена. Но если мы сравним время то-
гда, в СССР, и сейчас, то поймем, что в СССР такого не было. Большевики, придя к 
власти, хоть и уничтожили нормы морали прописанные в религии, но создали альтер-
нативные нормы морали, которые были прописаны в кодексе строителя коммунизма. 
Сегодня идеология и кодекс строителя коммунизма уничтожены,  религия уничтожена, 
нового ничего нет, морали нет. Соответственно: зачем мужчине жениться, зачем ему 
помогать женщине, зачем ему заботится о своем потомстве, если у него нет  таких норм 
морали. Опять-таки, зачем он будет стремиться к патриархальной семье, если ему с са-
мого детства не рассказали, не объяснили и не воспитали, что это хорошо. 

Еще одним характерным явлением в недавнее время является так называемая 
«свобода» женщин. Ведь женщины раньше не работали, были «свободны» от нее, за-
нимались семьей. А с прошлого века женщин обманули и подменили понятия. Им го-
ворят: «Идите работайте и станете независимыми и свободными». То есть женщин, из-
начально биологически запрограммированных на домашний очаг, на рождение детей, 
на их воспитание, заставляют работать. Таким образом, принципы патриархального 
устройства мира были нарушены. Здесь важно отметить: я не имею в виду, что женщи-
ны вообще не должны работать, наоборот женщина может получать удовольствие от 
какой-то специфической «женской» работы.  
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А что же будет в итоге? В итоге будет все, как было миллионы лет до нас: силь-
ные выживут, слабые вымрут. Люди отчего-то не привыкли задумываться о том, что 
было до них. Что до их появления на свет в развитие их генетической линии, венцом 
который на данный момент является конкретный человек, было задействовано огром-
ное множество людей. А некоторые люди, являясь тупиковой ветвью эволюции, полу-
чается плюют в лицо своим предкам и родителям отказываясь продолжать свою род. 
Эти люди состоят в различные ЛГБТ сообществах, «Чайлдфри» и подобных организа-
циях. Людям следует понять, что не все люди, которые в данный момент составляют 
населении планеты, а только малая их часть сквозь поколения оставит след в будущем. 
На это оказывает множество факторов, одним из которых, несомненно, является семья 
и воспитание, полученное в семье.  

Но, на мой взгляд, возможно, этот «нехороший» процесс следует расценивать 
как действие естественного отбора на наших глазах. Ни для кого не секрет: население 
планеты увеличивается, и если так дальше будет продолжаться, то мы упремся в пере-
население с рядом новых проблем. По моему мнению, возможно, все процессы, связан-
ные с отказом некоторых людей продолжать себя в будущем, следует расценить как 
природный механизм, защищающий планету от перенаселения. По оценкам ученых - 
пик населения будет составлять примерно 9 миллиардов людей, после чего численность 
начнет падать обратно к 7. Однако, на мой взгляд, необходимо приложить все усилия 
для того, чтобы не допустить этих угнетающих процессов у нас в России. 

Так все-таки жениться или нет? Я склоняюсь к тому, что все-таки жениться, за-
водить семью, рожать и воспитывать детей необходимо. Брак, семья для мужчины по-
зволяет контролировать ситуацию в процессе воспитания, обеспечивать семью и сде-
лать «свое продолжение себя» в новой форме более конкурентоспособным, улучшить 
хорошие качества и подавить плохие. Но, для того чтобы семья и брак были крепкими 
и справлялись со своими задачами по воспитанию и рождению, необходим хороший 
изначальный генетический материал. То есть нужен хороший мужчина и женщина. 

Для создания крепкой семьи мужчина и женщина должны обладать рядом ка-
честв, главными из которых, по моему мнению, является: верность у женщины, и от-
ветственность у мужчины. Существует множество других замечательных качеств, они 
вроде бы все тоже нужны, но необходимо выделить главные из них. То есть мужчина 
должен нести ответственность за свою семью, должен обеспечить свою семью, вклады-
вать свои ресурсы в развитие семьи. Верность женщины означает гарантию того, что 
женщина родит ребенка от конкретного мужчины, продолжит его генетическую линию, 
а не линию какого-то другого мужчины. Другими словами дает гарантию на то, что 
мужчина вкладывает свой ресурс, в свою семью, а не в чужую.  

Когда мужчина или женщина не соответствует этим качествам и не оправдывает 
ожидание супруга, то тут начинаются тяжелые последствия: разводы, ссоры и тому по-
добное. Именно поэтому следует быть внимательным при выборе партнера для того, 
чтобы не ошибиться. Иногда ошибки стоят очень дорого, особенно когда появляется 
ребенок. Сегодня из-за тех проблем, о которых я говорил выше, выбор партнера очень 
сильно усложнился. Хороших успешных ответственных мужчин крайне мало, и поря-
дочных, верных женщин, из-за отсутствия норм морали, к сожалению, тоже. Помимо 
этого у женщин появилась возможность рожать слабых. Это приводит к тому, что 
сильных потомков становится все меньше и меньше, а естественный отбор все жестче и 
жестче. Подводя итог, скажу: мужчине жениться необходимо, если он готов матери-
ально и если он будет уверен в порядочности своей девушки. Если мужчина в чем-то не 
уверен, лучше «не лезть» в брак. Мужчине в своей семье следует культивировать пат-
риархальный уклад, который доказал свою эффективность сквозь поколения. В прин-
ципе всю историю человечества было именно так. 
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Гиппократ в труде «О воздухах, водах, местностях», писал, что все различия 

между народами, в том числе по поведению, обусловлены местонахождением страны, 
климатом и другими природными факторами. В «Истории» Геродота мы так же 
встречаемся с попыткой объяснить особенности жизни и характера разных народов 
спецификой окружающей их природной среды. Геродот замечает, что подобно тому как 
небо в Египте иное, чем где-либо в другом месте, так и река Нил у них отличается 
иными природными свойствами, чем другие реки, так и нравы, и обычаи египтян 
отличаются от остальных народностей.   

Так и мы, соглашаясь с мыслителями древности полагаем, что природная среда 
жителей крайнего севера, очень влияет на их психологические особенности. Как народ 
являясь малочисленным справляется с латентным давлением со стороны других 
народов.На рубеже XX и XXI веков общество открыло для себя новый феномен — 
этническое возрождение. Сущность этого явления заключается в значительном 
повышении роли этничности в общественных процессах, возрождении интереса к 
этнической идентичности, языку, культуре, обычаям, традициям, образу жизни на фоне 
нарастающей интернационализации экономической и социально-политической жизни, 
глобализации человеческой деятельности. 

Развитие этнической идентичности в онтогенезе проходит несколько этапов, 
которые соотносятся с основными периодами психического развития и стадиями 
развития психосоциальной идентичности. 

Ж. Пиаже один из первых, кто собрал данные о становлении этнической 
идентичности, развитие этнической идентичности ученный рассматривал как создание 
когнитивных моделей, связанных с понятием «родина», а этнические чувства, по его 
мнению, являются своего рода ответом на знания об этнических явлениях. Пиаже 
выделяет три этапа в формировании этнической идентичности:  

1) в 6-7 лет ребенок приобретает первые – фрагментарные и несистематичные 
знания о своей этнической принадлежности. В этом возрасте наиболее значимыми для 
него являются семья и непосредственное социальное окружение, а не страна и 
этническая группа; 

2) в 8-9 лет ребенок уже четко идентифицирует себя со своей этнической 
группой, выдвигает основания идентификации - национальность родителей, место 
проживания, родной язык. Просыпаются национальные чувства; 

3) в младшем подростковом возрасте (10-11 лет) этническая идентичность 
формируется в полном объеме, в качестве особенностей разных народов ребенок 
отмечает уникальность истории, специфику традиционной бытовой культуры. 

К настоящему времени предложено несколько моделей развития этнической 
идентичности, в которых уточняются и конкретизируются возрастные границы и 
содержание его этапов. Хотя между этими моделями существуют значительные 
различия, каждая из них отражает изменения в понимании ребенком своей групповой 
принадлежности, связанные с повышением его способности воспринимать, описывать, 
интерпретировать этнические признаки. 
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Анализируя научную литературу по данной теме, мы пришли к выводу, что 
впервые идентификация с этнической группой появляется в возрасте 4-5-ти лет. 
Сначала ребенок осваивает этническое самоназвание и основные знания о своей и 
чужих группах. Первоначально дети знакомятся с легко наблюдаемыми 
характеристиками этнической группы: внешность, язык, элементы материальной 
культуры (еда, одежда), обычаи. В более старшем возрасте для ребенка становятся 
важным более глубокие признаки: религия, историческая судьба и т.п. Формирование 
основных компонентов этнической идентичности в основном завершается в младшем 
подростковом возрасте. Именно в 11-13 лет у ребенка формируется целостное 
представление о себе как о представители своего народа.  Многие психологи 
утверждают, что реализованной этнической идентичности ребенок достигает в 
подростковом возрасте, когда рефлексия себя имеет для человека первостепенное 
значение. 

В психологической и педагогической науках формирование позитивной 
этнической идентичности рассматривается как важная цель системы образования, 
достижения которой способствует воспитанию свободной личности, уважающей 
идеалы гуманизма, справедливости, толерантности. Важным этапом формирования 
позитивной этнической идентичности является подростковый возраст, поскольку этот 
период отличается высокой интенсивностью социализации и индивидуализации 
процессов самосознания в целом. Данный период характеризуется активным поиском 
личности своего места в обществе, самоопределением в системе социальных ролей, а 
также расширением представлений о своих особенностях. Зарубежными 
исследователями подростковый возраст характеризуется как период обретения 
психосоциальной идентичности, что определяет систему ценностей, идеалы, 
жизненные планы, социальную роль индивида, его потребности и способы их 
реализации. 

Общеизвестно, что люди, принадлежащие к разным народам и этническим 
группам, отличаются друг от друга своим поведение, культурой, нравами обычаями. Так 
же известно, что люди, живущие в различных природных условия, ведущие различный 
друг от друга образ жизни, составляют свою культуру, чем нас и заинтересовал 
Эвенкийский муниципальный район. 

С целью изучения этнической идентичности подростков из числа коренных 
малочисленных народов севера эвенков нами было проведено эмпирическое 
исследование. В качестве диагностического инструментария мы использовали 
методики: «Шкала экспресс-оценки выраженности этнической идентичности» и «Типы 
этнической идентичности».  Исследование проводилось на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Туринская средняя общеобразовательная школа» в 
сентябре 2014 года. В исследовании приняли участие 26 подростков 12-14 лет.  

В ходе исследования были получены следующие результаты: обнаружена 
обратно пропорциональная взаимосвязь между шкалами «Экспресс-оценка чувств, 
связанных с этнической принадлежностью» и «Этнонигилизм» (r = -0,74 при p = 0,001). 
Этот факт позволяет говорить нам о том, что испытуемые включены в активное 
межкультурное взаимодействие, не отрицая своей этнической принадлежности, и не 
игнорируют факт существования межэтнических различий, более-менее четко осознают 
свою этничность. 

Существует прямо пропорциональная связь между шкалами «Экспресс-оценка 
чувств, связанных с этнической принадлежностью» и шкалой «Норма» (r = 0,69, при p = 
0,001). Данный факт говорит нам о том, что испытуемые не испытывают трудностей в 
межкультурном взаимодействии, обладают межкультурной компетенцией, 
конструктивными стратегиями межэтнического взаимодействия. 
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Обнаружена прямо пропорциональная связь шкалы «Экспресс-оценка чувств, 
связанных с этнической принадлежностью» и «Этнофанатизм»            (r = 0,82, при p = 
0,001). Данный факт свидетельствует нам о том, что чем выше уровень чувств, 
связанных с этнической принадлежностью, тем больше подростки готовы отстаивать 
превосходство своей этнической принадлежности перед другими.  

Шкала «Экспресс оценка выраженности этнической идентичности» находится в 
обратно пропорциональной связи со шкалой «Этнонигилизм» (r = -0,64, при p = 0,001). 
Следует отметить, что чем сильнее у подростков проявляется выраженность этнической 
идентичности, тем больше они включены в процесс межкультурного взаимодействия, 
не отходя от собственной этнической группы. 

Обнаружена обратно пропорциональная связь между шкалами «Экспресс оценка 
выраженности этнической идентичности» и «Этническая индеферентность» (r = - 0,75, 
при p = 0,001). Этот факт говорит нам о том, что испытуемые осведомлены о своей 
этнической принадлежности, для нах характерны успешные межэтнические 
взаимодействия. 

Мы констатируем, что шкала «Экспресс оценка выраженности этнической 
идентичности» находится в прямо пропорциональной связи со шкалой «Норма» (r = 
0,60, при p = 0,001). Этот факт свидетельствует нам о том, что подростки эвенки 
поддерживают оптимальный баланс толерантности к собственной и другим этническим 
группам. 

Шкала «Экспресс оценка выраженности этнической идентичности» коррелирует 
со шкалой «Этноэгоизм» (r = 0,59, при p = 0,002). Эти данные свидетельствуют нам о 
том, что дети включены в активное межкультурное взаимодействие, они не испытывают 
напряжения в общении с представителями других этносов.  

Кроме того, существует прямо пропорциональная связь шкалы «Экспресс оценка 
выраженности этнической идентичности» и шкалы «Этноизоляционализм» (r = 0,68, 
при p = 0,001). Данный факт говорит нам о том, что подростки с высоким показателем 
«этноизоляционализма» признают превосходство своего народа, уникальности своей 
этнической идентичности. Обнаружена прямо пропорциональная связь между шкалами 
«Экспресс оценка выраженности этнической идентичности» и «Этнофанатизм»                 
(r = 0,68, при p = 0,001). Следовательно, чем выше у испытуемых выраженность 
этнической идентичности, тем больше они характеризуются высокой осмысленностью 
жизни, позитивно относятся к жизни, не ощущают трудностей в общении с 
представителями другой национальности. 

Таким образом, проанализировав результаты диагностического исследования, мы 
можем сказать о том, что у подростков коренных малочисленных народов севера 
эвенков выявлены разнообразные уровни сформированности этнической идентичности. 
Этническая идентичность не является крайне позитивной или негативной, но при этом 
у детей по результатам нашего исследования были выявлены низкие показатели. 
Данный факт позволяет нам предположить, что состояние этнической идентичности у 
них характеризуется неустойчивостью и противоречивостью, «размытостью», 
этнической напряженностью. Мы полагаем, что это связанно с исторически 
сложившейся социальной ситуацией (влияние русских, украинцев, и других 
национальностей, проживающих в Эвенкийском районе, техническое развитие и т.д.). 
Исходя из этого, необходимо проводить специально организованные виды работ, 
направленные на формирование позитивной этнической идентичности. Ведь именно 
позитивная этническая идентичность является основой конструктивного 
межкультурного взаимодействия. Прежде чем научиться общаться с представителями 
другого народа, необходимо сформировать позитивное отношение к своему 
собственному.  
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Нации на Земле живут не обособленно, а по соседству одна с другой, часто 
вперемешку. Они вступают в контакты, которые направлены на сотрудничество и 
взаимный обмен. Межнациональные контакты могут превращаться из конструктивных, 
положительных в деструктивные, отрицательные, способствующие возникновению 
недоверия во взаимоотношениях, разрушении одной из нации и т.д. Для того что бы 
конструктивные взаимоотношения не перешли в деструктивные необходимо не 
забывать об уникальности своего народа, для этого как мы считаем необходимо на 
протяжении все жизни и с особым вниманием на младшем подростковом возрасте 
способствовать формированию позитивной этнической идентичности. Любая общность 
людей, отношения между ними возникают, укрепляют, и функционируют лишь до тех 
пор, пока сохраняется феномен «мы». Для устойчивости феномена «мы» должен 
существовать феномен «они». Для того, чтобы сохранить феномен «мы» одному из не 
многочисленных народов крайнего севера, необходимо с самого рождения и с особым 
вниманием на один из самых кризисных возрастов, которым на наш взгляд является 
младший подростковый стараться формировать позитивную этническую идентичность 
эвенков. 
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Молодежь представляет собой группу населения, охватывающую людей в воз-

растном промежутке от 19 до 30-35 лет. Поскольку я представляю категорию людей в 
возрасте 21 года, то с этой позиции я и буду смотреть и размышлять. 

На мой взгляд, внутри категории «молодежь» можно выделить две основные 
группы – это молодежь учащаяся и молодежь работающая. Стандартная схема такова: 
молодой человек получает необходимое образование, затем устраивается на работу. 
Или возможны варианты: 

1) работаю-учусь-возвращаюсь к работе. Или работаю и учусь одновременно; 
2) только работаю; 
3) только учусь. 
Последний вариант тупиковый, поскольку совсем не работать после обучения – 

это из области фантастики. Да и второй затруднителен, если хочется более-менее хо-
рошей заработной платы. Таким образом, категория «учащиеся» рано или поздно ста-
новится категорией «работающие». 

В продолжение темы специфики молодежи я попыталась упомянуть все то, что 
актуально и модно среди современной молодежи, и, следовательно, характеризует ее 
здесь и сейчас. 

Сейчас стало меньше таких ярких и «кричащих» представителей субкультур, как 
эмо и готы, которые были особенно популярны еще 10 лет назад. На смену им пришли 
экстремалы, паркурщики, ролевики, толкиенисты, историческая реконструкция, граф-
фити, стритрейсеры, диггеры, байкеры.. Некоторые из них характерны для подростков 
(те, что в большей степени связаны с движением и выбросом энергии, адреналином, 
опасностью), некоторые – для молодых людей постарше (занятия «для души»). В рядах 
ролевиков и толкиенистов мы запросто можем найти людей более старшего поколения. 
А байкеры? Этот вид субкультуры почти полностью состоит не из молодежи. А как на-
счет КВН? Этой субкультуре уже полвека, а она не теряет своей востребованности и 
актуальности.  

Изменился и образ молодежи. Это касается даже внешнего вида. Современные 
молодые люди предпочитают более спокойные цвета и классический крой одежды. У 
девушек, к примеру, популярны длинные прямые волосы без челки.  

Если говорить о характере такого поколения, то первое, что приходит на ум, это 
– целеустремленность, напористость, даже некоторая наглость, независимость. Они 
знают, чего хотят, и требуют это у общества. Особенно ярко эти качества будут прояв-
ляться у следующего поколения молодежи. 

Перейдем к деньгам. Осознание популярности финансовой самостоятельности 
приходит в более раннем возрасте, чем, к примеру, 10 лет назад. Стремление купить 
популярный новомодный гаджет самому или хотя бы иметь достаточно денег на кар-
манные расходы приводит молодых людей в школьные трудовые отряды и другие офи-
циальные (и не очень) места работы. Школьники уже в 14 лет начинают трудовую дея-
тельность. Особенно это касается городской молодежи, у которых больше возможно-
стей для выбора мест заработка. Такой ранний опыт труда имеет больше плюсов, чем 
минусов для молодого человека, и является большим шагом к самостоятельности и от-
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ветственности. Скорее всего, человек, начавший работать в школе, продолжит рабо-
тать, учась в колледже или институте. 

Далее – неоспоримый факт. В настоящее время, чтобы знать что-либо, достаточ-
но уметь правильно находить и обрабатывать информацию. Как правило, поиск всего 
упрощают всякие современные устройства , которыми молодежь овладевает с успехом. 
В этом ее преимущество. Сюда же можно приписать такое качество, как активность. 
Энергия, жизненные силы – те факторы, в которых молодежь в разы превосходит муд-
рое, опытное старшее поколение. Скорее всего, это качество не относится к современ-
ной молодежи, скорее это – к молодежи в общем. Однако, здесь один нюанс: в общест-
ве современном просто невозможно не быть активным. Иначе ты из жизни выпал, стал 
изгоем. Поэтому активность тут – обязательное условие.  

Модно иметь всякие приспособления, всевозможно упрощаюшие бытовую 
жизнь. Их столько сейчас…Хоть даже в кулинарии - мультиварки, пароварки, хлебо-
печки,  блинницы, электрошашлычницы, йогуртницы... Буквально под каждое блюдо 
своя посудина. Ну и так далее. Одним словом, современная молодежь идет в ногу с со-
временной техникой.  

Модно быть образованным, мыслящим, думающим, хотя не всегда это связано с 
наличием диплома о высшем профессиональном образовании. Однако молодежь ак-
тивно использует возможности, которые предоставляются в учебном заведении, для 
развития и совершенствования своих профессиональных и других умений.  

Модно отказываться от социальных сетей. Конечно, пока это не стало массовым 
веянием, но, мне думается, до этого недолго осталось. Данная «зараза» быстро пришла, 
быстро опутала наши молодые умы (да и не только молодые – дети и старшее поколе-
ние с удовольствием осваивают социальные сети). Те, кто бросает эту забаву, осознали 
на своей шкуре, насколько вредно злоупотребление соцсетями. Кстати, стоит упомя-
нуть и про действующую моду на соцсети как на способ самовыражения. 

Модно быть здоровым. Отказ от курения, алкоголя, наркотиков – как вызов об-
ществу. Зачастую таких людей я встречала среди большой куряще-пьющей компании 
их же друзей. «Белая ворона», так сказать, только в хорошем для них смысле. Также 
для здоровья модно быть следящим за фигурой, прибегая к помощи других специали-
стов: тренеров, диетологов. Совсем отчаянные предпочитают вегетарианство или даже 
веганство.  

Модно быть креативным. На чем только не зарабатывают сегодня люди. А мо-
лодежь – это просто фонтан идей, порой – самых безумных. Кстати, с этим связан рост 
индивидуального предпринимательства. Если ты креативен – ты востребован. Специ-
фика креативности современной молодежи в использовании новых технологий и не-
обычных материалов, в совмещении неподходящих (как, например, думалось ранее) 
компонентов. 

Современная молодежь ценит комфорт и качество (сервис). Особенно явно этот 
процесс можно пронаблюдать в сфере обслуживания и общепита. А чтобы сервис оце-
нить, нужно кое-что о нем знать. У меня есть много знакомых из категории молодежи, 
которые интересуются и хорошо разбираются в сфере обслуживания.  

Если верить классификациям поколений, то ценности современной молодежи 
все еще в процессе формирования: молодые люди моего возраста находятся в самом 
начале рассматриваемого периода. Поэтому увидеть окончательный портрет тепереш-
ней молодежи мы сможем только через  несколько лет. 
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Проблема сиротства – одна из важнейших социальных проблем в нашей стране. 

По официальным данным прошлого года, в нашей стране насчитывалось 654 тысячи 
детей сирот. Знакомясь со статистическими данными, в первую очередь, я задалась во-
просами: «Почему родители отказываются от своих детей и почему, в большинстве 
случаев, дети-сироты вырастают жестокими и неприспособленными к самостоятельной 
жизни?». Давайте перейдем к рассмотрению данных вопросов и рассмотрим основные 
причины, по которым родителей лишают их родительских прав. 

Почему родители отказываются от своих детей? Давайте задумаемся над этим 
вопросом. Сейчас весь интернет кишит одинаковыми ответами, что сейчас трудные 
времена, нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране. Тогда почему 
в 80-е и 90-е годы количество сирот было на порядок меньше? Но на тот момент, эко-
номическая ситуация была еще хуже, и тем не менее люди не бросали своих детей. Я 
считаю, что дело во времени, в котором мы живем. Люди боятся всего. Боятся, что не 
справятся, не будет хватать денег на воспитание ребенка, не добьются успехов в карье-
ре. Молодые женщины не хотят рожать детей, ведь на первом месте, у большинства из 
них стоит карьера. А хорошая карьера – это конечно и хороший материальный доход. Я 
решила провести небольшой опрос среди друзей и знакомых, чтобы выяснить, готовы 
ли мои сверстники к рождению ребенка. Конечно, большинство из них даже не думает 
о рождении ребенка, все хотят еще погулять, повеселится, найти работу и построить 
дом. Все стандартно. Деньги, дома, машины, популярность и только потом семья – вот 
к чему стремятся большинство моих сверстников. «Мамы» бросившие своих детей, ду-
мают о себе, о том, чтобы им было хорошо, а какое будущее ждет ребенка их не особо 
то и волнует. Иначе сказать, одной из основных причин, по которым родители бросают 
своих детей, является страх материального неблагополучия, страх, что банально не 
хватит денег для обеспечения детей.  

С другой стороны, на сегодняшний день государство очень слабо поддерживает 
малообеспеченные семьи. Недостаточно поддерживается беременная женщина, которая 
нигде не работает, семьи с малым достатком. А что делать тем, у кого нет прописки? 
Практически везде, необходима прописка для трудоустройства. Неблагополучные се-
мьи и семьи с малым достатком, подвергаются постоянному контролю со стороны со-
циальных служб. Конечно, это необходимая мера, но почему они подвергаются только 
контролю? Почему государство не помогает решить им их проблемы, помочь с трудо-
устройством, помочь с лечением от алкоголизма и так далее. По телевидению, показы-
вают много малообеспеченных и не пьющих семей, которые живут в аварийных поме-
щениях или того хуже в различных сараях, и у них нет возможности улучшить условия 
своего проживания, потому что это какая-нибудь маленькая деревушка или у родителей 
нет должного образования для хорошей работы. Но, тем не менее, они не отказываются 
от своих детей, воспитывают, обучают и обеспечивают их в меру своих возможностей.  
Осуждать людей, в том, что они сами виноваты в том, что не учились или родили много 
детей нельзя. Потому что, у каждого жизнь складывается по-разному, у кого-то есть 
возможность учиться и развиваться, у кого-то ее нет, также играют роль множество 
различных факторов, которые значительно влияют на дальнейшее будущее. Смотря 
различные сюжеты о малообеспеченных семьях, многие видят то, что государство, ока-
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зывает незначительную поддержку, поэтому и отказываются от своих детей. Они ори-
ентируются на то, что государство сможет лучше позаботиться о ребенке, чем они. 

Также, многие бросают своих детей, потому что они рождаются с отклонениями 
или серьезными болезнями, но дети же ни в чем не виноваты. Скорее всего, виноваты 
родители, их разгульный образ жизни. Алкоголь, наркотики, курение – острая социаль-
ная проблема, которая дает свои отклики во многих других проблемах. Люди, ведущие 
такой образ жизни, не только убивают постепенно себя, но и свое будущее поколение.  

С другой стороны, проглядывается зависимость проблемы алкоголизма, нарко-
мании и проблемы сиротства, в тех случаях, когда родителей лишают их родительских 
прав. Обычно, в таких семьях, дети не получают не только достаточной любви и забо-
ты, но даже и нормального питания и теплой одежды. Такие дети, вынуждены, с малых 
лет самостоятельно заботиться о себе. А в подростковом возрасте, они часто уходят из 
дома, попадают в «плохие компании» и начинают такой же образ жизни как и их роди-
тели. Если органы опеки вовремя не среагируют, то в будущем перевоспитать такого 
подростка очень сложно. Но я считаю, что ничего невозможного нет, и каждый человек 
может изменится в лучшую сторону, главное чтобы было  желание. 

Другая важная проблема сирот – это проблема адаптации к самостоятельной 
жизни. Пo статистике в России из 100% сирoт, покинувших стены детского дома или 
интерната  –  90% никогда не адаптируются к нормальной, взрoслой жизни.  Ситуация 
такова, что дети, вышедшие из детдома, буквально сразу же сталкиваются с таким 
труднoстями как получение образования, поиск работы, обращение с деньгами, приня-
тие самостоятельных решений и так далее. Ярким примером этой проблемы, является 
недавно произошедший случай в нашем городе. Молодой человек по достижению со-
вершеннолетия, был устроен детским домом в ПТУ в городе Дивногорске. Отучив-
шись, несколько месяцев, парень решил, что ему это не нужно, и бросил учебу. Как из-
вестно, по выходу из детского дома у парня на сберкнижке находилось пятьсот тысяч 
рублей, которыми он не мог воспользоваться пока учился и за ним присматривали вос-
питатели. Забрав документы и отправившись в Красноярск, молодой человек за пару 
месяцев спустил всю скопленную сумму на гулянки с друзьями. В итоге, когда кончи-
лись деньги, сразу исчезли друзья, он остался совсем один в большом городе. Всю зиму 
этот парень прожил в коробке из под холодильника около торгового центра. Еду ему 
давали продавцы ближайших ларьков. Почему так получилось и кто в этом виноват, 
очень сложной вопрос. Почему-то виноватым во всей этой истории признали директора 
детского дома. На мой взгляд, причина таких случаев кроется в том, что дети не знают, 
что такое жить самостоятельно. Они привыкли, что за ними смотрят, их кормят, поят и 
одевают.  

Детский дом – это большое светлое здание, где заботятся и воспитывают одино-
ких детей. Им дают все самое жизненно необходимое, но им не дают главного, любви и 
заботы. Когда многие из них, вырастают, и у них появляются свои дети, то они при-
держиваются той же образовательной системы, в какой выросли сами. Когда ребенок 
растет и развивается, ему важно чувствовать поддержку и любовь. В детдомах воспита-
тели, не могут заменить каждому ребенку маму и папу. Поэтому они, с самого детства 
чувствуют себя обделенными. Общество трудно принимает сирот, точнее, это сироты 
не умеют в него встраиваться. У них определенные представления о жизни, и столк-
нувшись с реальностью, у них возникает конфликт с обществом. Некоторые становятся 
жертвой преступности, по своей наивности, некоторые, наоборот, вступают в преступ-
ность, другие вовсе замыкаются в себе, и только совсем малая часть может реализовать 
себя в обществе.  

Как только им исполняется 16 лет, они начинают самостоятельную жизнь, выхо-
дят за стены детского дома и не знают, что им делать дальше. Наверняка, каждый из 
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них, рисует в своем воображении, что будет делать по достижению 16 лет, но на деле, 
получив самостоятельность и свободу взрослой жизни, они не знают, как с ней обра-
щаться. На мой взгляд, выбор жизненного пути, прежде всего, затруднен отсутствием у 
этих детей близких людей, заинтересованных в дальнейшем их благополучии. Их никто 
не поддерживает, не помогает в выборе и не направляет ценным советом.  

В учреждении, о детях-сиротах заботятся, обеспечивают всем необходимым. 
При выходе, сирота должен сам обеспечить себе условия для жизни. Ему впервые в 
жизни предстоит самостоятельно организовывать свою жизнь, но главная трудность 
заключается в том, что у него нет опыта и не с кого взять пример. Он остается совсем 
один, нет поддержки детского дома, и он не может сразу устроиться и понять новую 
социальную структуру. Ведь правила, нормы и отношения в детском доме не всегда 
совпадают с реальным миром. 

Основная проблема, заключается в том, что детские дома не готовят своих вы-
пускников к самостоятельной жизни. Подготовка детей-сирот в детских домах чаще 
всего ограничивается умением считать  деньги. Сироты очень долгий период времени 
проживают в детских домах, за этот период у них формируются качества, которые про-
тиворечат общественным. Например, непонимание материальной стороны жизни, пра-
вовых норм и общественных ценностей. В результате выпускники зачастую не могут 
воспользоваться предоставленными социальными льготами, защитить собственные 
права, установить контакт с окружающими людьми, становятся жертвами насильствен-
ных преступлений, мошеннических действий, вовлекаются в совершение антиобщест-
венных действий. Нашей стране необходимы социальные программы, которые будут 
направлены на помощь и консультирование выпускников детских домов  на протяже-
нии всей жизни. Это обеспечит им уверенность в завтрашнем дне. Проблема адаптации 
детей-сирот к самостоятельной жизни требует много внимания со стороны государства.  

По моему мнению, уменьшить количество детей-сирот в нашей стране, конечно 
возможно. Но решение данной проблемы должно происходить на самом верхнем уров-
не государственного регулирования. Это всевозможные реформы, гарантии материаль-
ной помощи матерям-одиночкам, многодетным и малообеспеченным семьям. Помощь 
в решении проблем неблагополучных семей, например, насильно лечить от наркомании 
и алкоголизма. Понемногу, искоренять факторы, которые наиболее сильно влияют на 
данную проблему. Но уничтожить проблему сиротства целиком и полностью, на мой 
взгляд, увы, невозможно. Потому что, каждый человек индивидуален, у всех разные 
ценности и умственные способности. И пока, наверное, мы не изменимся сами, пока не 
изменим собственное представление о жизни, то и государство будет бессильно. 

В данной работе, я постаралась отобразить свое мнение, по поводу проблемы 
сиротства в России. По моему мнению, необходимо оперативно ее решать, потому что 
все дети это будущее нашей страны.  
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В настоящее время является актуальным поиск эффективных психолого-

педагогических условий подготовки специалистов социальной работы к будущей само-
стоятельной деятельности. Профессионал в области социальной работы должен быть 
готов к деятельности в сложной эмоциональной атмосфере, когда у клиента потеряны 
или серьезно искажены жизненные ориентиры, нравственно-ценностные установки, 
нарушены  связи с окружающим миром. Специалист социальной работы становится 
важнейшим субъектом социальной реабилитации человека, находящегося в трудной 
жизненной ситуации. 

Социальная работа как разновидность деятельности направлена не только на 
реализацию мер социальной поддержки социально-уязвимых групп, но и на реализа-
цию мер по социальной защите и поддержке всего населения от некоторого негативно-
го воздействия рыночной экономики (например, бедности,  безработицы и др.). Главная 
цель социальной работы — это благосостояние, раскрытие возможностей и способно-
стей личности, семьи, общества к нормальному социальному функционированию[1]. 
Объектом социальной работы выступают люди, оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации (например, безработные, жертвы семейного насилия, девиантные подростки, 
малоимущие и т.п.). 

Личность специалиста в области социальной работы и ее профессионально-
значимые качества формируются в процессе длительного и сложного отбора, под не-
прерывным давлением профессионального сообщества как группы людей, разделяю-
щих общие интересы, взгляды, предрассудки, часто даже манеру выражаться и оде-
ваться. Поведение социального работника можно определить также как помогающее, 
направленное на благо других людей. Оно относиться к категории просоциального по-
ведения, которое охватывает все положительные формы социальных действий, имею-
щих своей целью пользу или выгоду других.  

Просоциальное поведение – это поведение, в основе которого лежит приоритет-
ность моральных норм и общественных интересов по сравнению с собственными инте-
ресами.  

Большой вклад в изучение формирования просоциального поведения личности в 
обществе под воздействием различных факторов,  мотивационных характеристик, ценност-
ных ориентаций представителей различных просоциальных групп внесли такие ученые как: 
Л.Н.Антилогова, Б.И.Додонов, А.В.Запорожец, Я.З.Неверович, Р.С.Немов, Е.В.Субботский, 
Ф.Знанецкий, Л.Колберг, А.Маслоу, К.Роджерс, X.Хекхаузен, В.Франкл, Э.Фромм, Ш.Шварц и 
другие авторы.  

Существует достаточно большое количество определений просоциального пове-
дения. Согласно Нэнси Айзенберг, Просоциальное поведение - это волевое поведение, 
направленное на благо других, которое имеет очевидную важность для качественного 
взаимодействия между людьми и группами [4]. 

В.Занден, В.Джеймс определяют просоциальное поведение как действия, прино-
сящие пользу другим людям, а также способы реагирования на людей, которые прояв-
ляют симпатию, сотрудничество, помощь, содействие, альтруизм [5]. 
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В.Е. Ким считает, что просоциальное поведение – это действия по оказанию по-
мощи, то есть помогающее поведение [3]. 

Диапазон проявлений просоциального поведения весьма широк: от мимолетной 
любезности до оказания помощи человеку в опасной для него ситуации ценой собст-
венной жизни. Принимая решение об оказании услуги или помощи, человек учитывает 
такие условия, как затраты времени, прилагаемые усилия, денежные расходы, отсрочку 
своих планов, неудовлетворение своих потребностей, опасность для своего здоровья и 
жизни. 

Формирование просоциального поведения у студентов направления «социальная 
работа» в качестве одной из важнейших составляющих их будущей профессиональной 
деятельности  обуславливает необходимость как воспитания у человека определенных 
личностных качеств, так и создания определенной общественной ситуации, в которой 
стандарты, формы и нормы просоциального поведения будут оцениваться как социаль-
но значимые и высокостатусные. Основа просоциального поведения складывается из 
таких индивидуальных психологических особенностей, как высокая сензитивность, за-
ботливость и способность к эмпатии; социальная ответственность и чувство морально-
го долга; направленность личности на  социально значимые цели и ценности; способ-
ность и желание сотрудничать с другими людьми.  

Исследования, которые регулярно проводятся на кафедре социальных техноло-
гий профессором, доктором социологических наук И.Ф.Албеговой среди студентов от-
деления социальной работы ЯрГУ, направленные на изучение мотивации выбора спе-
циальности «социальная работа», показывают, что ведущими мотивами выбора этой 
специальности являются «желание помогать людям», «стремление общаться с людь-
ми». Альтруистическая мотивация больше всего представлена мотивом сочувствия, со-
переживания, желания бескорыстно помогать нуждающимся, не рассчитывая на мате-
риальное вознаграждение. В эмпатийных переживаниях ярко выражен эмоциональный 
компонент[2].  

Важное место в формировании просоциального поведения у студентов направ-
ления «социальная работа» также занимает осознание ими своего профессионального 
долга. Категория «профессиональный долг» выражает моральные обязанности специа-
листа по социальной работе по отношению к обществу, коллегам, клиентам и их соци-
альному окружению и является отражением внутренней, нравственной необходимости 
выполнения своих обязанностей, соблюдение определенной линии поведения.  Соци-
альный работник, обладающий высокими моральными качествами и хорошо осознав-
ший свой долг, выполняет его четко и качественно в соответствии с требованиями вы-
бранной профессии. Осознание социальным работником своего профессионального 
долга - это отражение его объективных обязательств в идеях, убеждениях, чувствах, 
привычках, во внутренних мотивах профессиональной деятельности и в воплощении их 
в практической ежедневной деятельности. В социальной работе как профессиональной 
деятельности приоритетное место занимает принцип гуманизма. Этот принцип подра-
зумевает умение сострадать, доброжелательность, бескорыстие, эмпатию. 

Профессиональный долг обусловлен совокупностью объективных и субъектив-
ных факторов, определяющих поведение специалиста по социальной работе.  

Такими образом, стандарты и стереотипы просоциального поведения могут и 
должны передаваться будущим специалистам в области социальной работы с целью 
распространения в обществе социокультурных ценностей, ориентированных на коллек-
тивизм и солидарность; распространения идей о семейных ценностях; подачи идеи о 
необходимости социально-экономической поддержки наиболее слабых категорий насе-
ления (пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, бере-
менных женщин и одиноких матерей и др.);  ценностной ориентации молодежи на та-
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кие личностные качества, как ответственность, чувство долга, заботливость, уважи-
тельное отношение и забота о старших, стремление участвовать в жизни общества, 
проявляя просоциальную активность.  
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Думаю, почти каждый из нас сталкивался или еще только столкнется с этим 

чувством неопределенности при формальном вступлении во «взрослую жизнь». Мы 
смотрим вперед, за страшный рубеж 18-ти лет и не представляем, что ждет нас дальше. 
Казалось бы, всем все рассказывают: родители, школа, учителя максимально стараются 
подготовить детей к самостоятельной жизни, но, как говорится, не попробуешь – не 
узнаешь. 

В детстве нам часто задают вопрос: кем ты хочешь стать, когда вырастешь? На 
кого пойдешь учиться? Сначала мы говорим, что хотим быть принцессой, супермэном 
или космонавтом, основываясь на детских фантазиях. Придя в школу, наверное третья 
часть детей хочет стать учителями, ведь это так здорово руководить целым классом и 
решать, какие оценки ставить. Несколько позже, классе в 6-7, мы смотрим на предметы, 
которые нам интересны, и тогда немного начинаем задумываться, о том, где нам 
понравиться учиться.  

Если рассматривать нынешнее поколение, то по факту, я думаю, только около 
5% по настоящему знали, куда им поступать и что они хотят получить от жизни. 
Остальные действовали по принципу «куда возьмут». Я как раз из последних. 

Как-то так получилось, что поступила я на экономический от незнания, а что же 
мне интересно? В детстве посещала различные кружки, сносно училась в школе. Но вот 
пришло время выбирать, а в голове пустота. Что мне интересно, чего я хочу? Вопросы, 
ответы на которые я не получила.  

Наконец решив, что раз не могу сделать выбор, то буду учиться на экономиста, я  
подала документы. Теперь гордо именуюсь студенткой второго курса экономического 
факультета! Думаете мне интересно? Вот уж нет! Этого стоило ожидать, раз 
выбираешь наобум.  

Так где эта инструкция «Как сделать выбор», в которой мне подскажут как 
поступить, взять красную таблетку или синюю? 

Сколько людей из вашего окружения могут похвастаться, что им нравится 
учиться? Я думаю единицы. А сколько сейчас людей, которые любят свою работу, свой 
жизненный уклад? Небольшой процент всего населения. Это подтверждает большое 
количество людей в нашей стране, которые получают второе высшее образование. 
Такая ситуация говорит о том, что первое высшее образование не пригодилось в жизни 
человека, оно было выбрано случайно, неудачно, либо по настоянию родителей. 

Казалось, еще вчера мы учились в школе, а сегодня нам уже по 18, по паспорту 
мы совершеннолетние и все вокруг требуют от нас взрослых решений, взрослых 
поступков. А ты стоишь в большом зале и смотришь на сотни дверей вокруг тебя, и 
думаешь: «А что будет, если я шагну вон в ту? А в эту? Как же их много…». Мало кто 
из нас в таком возрасте по-настоящему понимал, чего он хочет. Не атрибутов будущей 
работы, не мирового признания или красной ковровой дорожки, а именно того, чем ему 
действительно нравится заниматься.  

 
«Выбери себе работу по душе, и тебе не придется  работать ни одного дня в 

своей жизни» Конфуций. 
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Основная проблема состоит в том, что детей не готовят к этому в школе. А ведь 
это один из самых важных этапов в жизни человека. Ребенку надо предоставлять как 
можно больше возможностей, где он сможет проявить себя, раскрыть свой талант, а 
потом, готовясь к ЕГЭ понимать, что вот это «мое»! 

Вот ты выбрал будущую специальность, приходишь в ВУЗ и понимаешь, тебе 
здесь не нравится. А как же мотивация к учебе? Только получение «корочки». День за 
днем заставляешь себя появляться на занятиях и вникать в информацию, которая тебе 
не интересна, писать курсовые, сдавать  экзамены. Нужно быть уверенным в себе и в 
своих способностях человеком, чтобы поняв, что тебе это не нужно, бросить институт и 
пробовать поступать туда, куда хочешь. И это при том, если тебе повезло, и за время 
обучения ты сумел отыскать свое призвание в другом. 

В мире существуют проекты, помогающие детям найти будущую профессию. К 
сожалению, в России это направление очень плохо развито.  

В Санкт-Петербурге есть «Детский лагерь профессий». Там дается возможность 
попробовать, «примерить» профессию, почувствовать и понять ее. Они разрабатывают 
программы погружения в профессию в игровой форме.  

Я знаю, что в Красноярске тоже существует летняя школа профориентации 
КЛШ, где школьникам предлагается глубокое изучение физики, химии, математики, 
биологии, истории и других предметов. Туда приглашаются лучшие преподаватели 
институтов нашего города. В ней детям пытаются помочь не промахнуться с выбором, 
с первой попытки найти ту область, которая им интересна.  

И вот, казалось бы, отправляйтесь в этот лагерь, пробуйте, ищите и постигайте! 
Но увы, мало кто знает о его существовании. Я тоже не знала. Ведь не знали мои 
родители, не знали учителя. 

Теперь встает вопрос об ограниченности информации. Проблема как раз в малой 
распространенности подобных методик в нашей стране. О них мало кто знает и еще 
меньше тех, кто им доверяет. Родители считают: «Мол, как же! Отправлю я своего 
ребенка куда попало, пусть лучше по моим стопам идет!». И не задумываются, какой 
шанс отбирают у своего сына или дочери. 

Я считаю, что начинать решать эти проблемы нужно с изменения школьной 
системы образования. Уже в средней школе, детей нужно начинать увлекать 
подобными вещами с помощью игр, мастер-классов. В старших классах можно 
приглашать специалистов и профессионалов своего дела, которые действительно всей 
душой любят свою работу и смогут показать и передать эту любовь другим. Устраивать 
выездные уроки на предприятия или лаборатории. Наглядно показать, чем можно 
заниматься 

 
« У меня не было рабочих дней и дней отдыха. Я просто делал и получал от 

этого удовольствие» Томас Эдисон. 
 
Только подумайте, как может измениться экономика и уровень жизни, если 

люди будут работать с удовольствием, вкладывать себя. Если не буду считать секунды 
до конца рабочего дня, а с радостным ожиданием любимого дела вставать с утра. Когда 
люди довольны тем, чем они занимаются, уровень качества их услуг и товаров заметно 
повышается.  

Сколько удивительных и важных открытий было совершенно именно теми 
людьми, которые вкладывали в свою работу душу. Это даже не было их профессией, 
это было их сущностью. 
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Основная цель официального сайта клиники – это предоставлении информации 
клиентам об услугах, прошедших и запланированных мероприятиях, о специалистах и 
проводимых ими тренингах, о всей сфере деятельности. Исходя из направленности 
web-ресурса в первую очередь на клиента, сайт должен быть прост в навигации (эрго-
номичен), с возможностью обратной связи и наиболее полным отображением инфор-
мации о сфере деятельности клиники. При этом сайт не должен быть перегружен, как в 
плане дизайна, так и в плане контента.  

На этапе проектирования были определены основные пункты меню и в целом 
структура всего сайта. На заглавную страницу помещена новостная вёрстка. Выделены 
следующие разделы меню: «О клинике» - содержит общую информацию о клинике, 
тренингах, мероприятиях, специалистах в форме портфолио, а также другие данные; 
«Мастерские» и «Услуги» - то, что непосредственно необходимо для клиентов; «Ново-
сти» - самая актуальная информация; «Контакты» - уточнение всех контактов клиники; 
«Отзывы» - реализация обратной связи, общение с клиентами. Структура показана на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 Структура сайта 
 
На этапе дизайна был определена логическая структура всего сайта, а именно, 

размещение логотипов, меню, дополнительных модулей, (рисунок 2) разработан лого-
тип «Университетской психолого-педагогической клиники», была выбрана цветовая 
схема сайта и его художественное оформление. Вся информация подается в виде тема-
тических статей. 
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Рисунок 2. Главная страница сайта 
 
На этапе программирования была выполнена реализация сайта посредством сис-

темы управления содержимымJoomla! 2.5,написанная на языках PHP и JavaScript, ис-
пользующая в качестве хранилища базы данных MySQL. Является свободным про-
граммным обеспечением, распространяемым под лицензией GNU GPL.Проста в ис-
пользовании, может быть дополнена множеством модулей и плагинов, которые позво-
ляют создать динамичные и функциональные сайты.На данном этапе создано корневое 
меню, тематические категории для материалов, установлены модули. 

 

 
 

Рисунок 3.  Панель управления Joomla! 2.5 
 
Следующий этап наполнение сайта содержимым – создание статей и их форма-

тирование в общем стиле, проверка работоспособности всех модулей. На заключитель-
ном этапе происходит администрирование работающего сайта. В перспективе дополне-
ние сайта тестами, он-лайн записью на тренинги,в мастерские.На данный момент сайт 
проходит тестирование, с последующей модернизацией.Как следствие сайт должен 
стать основным источником получения информации для клиентов Университетской 
психолого-педагогической клиники. 
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Во время просмотра фильма о войне, что дают раненому солдату который, ско-

рее всего уже не выживет? Совершенно верно − сигарету! Сигарета существует в исто-
рии человечества слишком давно, а точнее сказать, курение табака. Многие считают, 
что оно зародилось в тот момент, когда Колумб привез какие-то высушенные листья 
для курения из провинции Тобаго, после чего они получили название − табак, и быстро 
распространились по всему миру. На мой взгляд, это началось гораздо раньше, ведь 
древние шаманы тоже что-то курили, может это и не был табак, но сам факт этого ри-
туала точно установлен, ведь сохранились трубки для курения. Уже тогда начала появ-
ляться эта «мода», обычному человеку было интересно, что же такое курит шаман, что 
он видит будущее, открывается третий глаз, в общем, появляются невиданные «супер-
способности». В то время общество считало, что курение обладает целебной силой и 
становится понятно, почему оно набирало популярность. 

Курение оказывает влияние на многие органы человека: сердце, легкие, мозг, 
что отрицательно сказывается на общем состоянии человека, сокращая его жизнь. Если 
считать, что каждый курильщик является больным из-за своей зависимости, то можно 
сделать вывод, что немного меньше половины населения земного шара больны. Выхо-
дит, что это какая-то эпидемия, которая никак не заканчивается на протяжении более 
полувека. А сейчас, каждый курильщик прекрасно знает, что он портит свое здоровье и 
здоровье окружающих людей. Тем не менее, продолжает курить. Он отравляет как ку-
рильщиков, так и людей находящихся рядом с ними, а это в свою очередь − друзья, 
родственники, коллеги 

Единственные кто получает плюсы от курения − это табачные компании, ведь 
чем большее количество людей курит, тем большую прибыль они приносят табачным 
монстрам. Я считаю, что эти компании ведут себя не гуманно, ведь они зарабатывают 
деньги, отравляя людей. Они тратят огромное количество денег на раскрутку курения, 
особенно это было заметно на западе в свое время, когда образ героя вестерна нельзя 
было представить без папиросы в зубах. Борьбу с курением начали давно, еще в 16-ом 
веке, и она ведется до сих пор. Ранее меры были очень жесткими, так например в Вели-
кобритании курильщиков приравнивали к колдунам и лишали жизни, отсекая голову. 
Сейчас же меры очень гуманные, в основном принимаются законы, которые направле-
ны не против курильщиков, а на защиту некурящих людей и сокращение объема пропа-
ганды этой пагубной привычки. 

Я выбрал эту тему только потому, что сам являюсь курильщиком, мне сильно 
это не нравится, еще и поэтому, я считаю эту тему актуальной. Я не являюсь членом 
неблагополучной семьи, и не считаю себя слабохарактерным и безвольным человеком, 
я прекрасно контролирую все сферы своей жизни. Но курение хорошо закрепилось в 
моей жизни, я курю тогда, когда мне нечем заняться или для того, чтобы сделать пере-
рыв, который мне вовсе не нужен, но я к этому привык! И только спустя 3 года моего 
курения я стал осознавать, что курение мне совсем не нужно, после чего я предпринял 
несколько неудачных попыток бросить. Это были в основном очень кратковременные 
эпизоды длительностью от дня, после которого, утром я шел и покупал очередную пач-
ку, до пары недель, исход которых был ровно таким же. А делал я это потому, что 
очень хотел курить, скорее всего, уже тогда у меня была какая то психологическая за-
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висимость, а может и некая биохимическая. С момента понимания того, что я хочу бро-
сить курить, я стал интересоваться этой темой, читал книги и просмотрел огромное ко-
личество роликов направленных против курения. Во время изучения этой темы я на-
ткнулся на занимательную книгу «Легкий способ бросить курить» Аллена Карра. Мне 
показалось ее название очень привлекательным, но начиная читать эту книгу, я был 
очень скептически настроен, вероятно, поэтому она вызвала такой интерес. Прочитав 
эту книгу, я понял, что бросить довольно просто. Да, я бросил, но меня хватило лишь 
на месяц. Я понял, что в этот раз я не справился. Но выяснил, что если бы у меня было 
чуть больше желания, то все бы получилось. И я оказался прав. Спустя пару месяцев, я 
очень сильно захотел бросить снова, и в этот раз был настроен как никогда серьезно. 
Снова прочитал книгу, для большей уверенности, что я этого хочу, и перестал курить. 
Это были прекрасные полгода моей жизни. Я даже не вспоминал о курении, даже в ку-
рящей компании, свыкся с тем фактом, что я не курю, и поэтому был жутко горд за се-
бя. Летом этого же года, во время прохождения практики в городе Братске, это мой 
родной город, я снова закурил, по какой-то не ведомой причине, я просто решил по-
пробовать выкурить одну сигарету, сделав пару затяжек, прокашлялся и подумал, что 
вкус сигареты отвратителен и вообще не понял, почему люди курят. Затем спустя пару 
дней была следующая и следующая, так я купил пачку, и все оставшееся лето провел в 
роли несчастного курильщика в очень подавленном состоянии. С тех пор, каждый раз, 
когда буру сигарету в руки, думаю, что когда то наступит тот день, когда в мою голову 
придет осознание такой величины, что я не возьму этот проклятый цилиндрик в свои 
руки.  

За все время существования этой «неприятности» в моей жизни я понял, что ку-
рение значительно снижает результативность любой деятельности, потому что некуря-
щий человек, выполняющий любую работу, не теряет концентрации, не отвлекается на 
перекуры, а как следствие выполняет работу быстрее и качественнее. Я так же задумал-
ся и о финансовой стороне этого вопроса. Выкуривая около пачки за два дня, мне тре-
бовалось порядка пятнадцати пачек в месяц, таким образом, выходит приблизительно 
сто восемьдесят пачек в год, при цене пачки равной семидесяти пяти рублей, таким об-
разом, выходит около тринадцати тысяч пятисот рублей в год. Но эти деньги тратятся 
не на жизненно необходимую нужду, а для ухудшения собственного здоровья.  Но по-
чему-то все это не помогло мне бросить окончательно. Но благодаря всей полученной 
мною информации, я сформировал гипотезу о том, как будущее поколение можно ог-
радить от курения.  

Вся суть заключается в том, что сейчас практически каждый человек стремится 
быть успешным. Не так как раньше, когда человек просто стремится создать семью и 
жить спокойно, со стабильным заработком, раз в пять лет, выезжая на курорт. Сейчас 
люди стараются взять от жизни столько, «сколько могут унести», заработать денег как 
можно больше, отдыхать больше, помогать своим близким еще больше. Теперь остает-
ся только связать идеи успешности и отказа от курения. Для того что бы оградить под-
растающее поколение от курения, нужно «залить» в их головы то, что успешный чело-
век не может быть курящим, потому что курение это зависимость, зависимость в свою 
очередь означает кабалу, которая не может сопутствовать успеху. Успешный человек 
волен делать все, что ему захочется, в рамках закона, конечно, но имея зависимость, он 
не может отказаться от курения, что ограничивает его свободу. Если это будет усвоено 
молодыми людьми до того, как они попробуют свою первую сигарету, то, скорее всего 
им даже не захочется ее брать в руки. Как я говорил ранее эту «вредную привычку» 
можно считать эпидемией, но любая эпидемия рано или поздно заканчивается. Люди 
всегда преодолевали различного рода напасти, так если средневековое общество смог-
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ло справиться с ужасной чумой, то почему же современному не побороть какое-то ку-
рение. Ведь им гораздо труднее «заразиться». 

Итак, я считаю, что наше общество способно излечиться от курения, и я уверен, 
что осознание этой простой идеи может в этом помочь. Но также я уверен в том, что 
всегда будут оставаться приверженцы курения, которые будут курить, что бы, ни слу-
чилось. Здесь можно провести аналогию с опиумом, например, ведь количество людей, 
которые его употребляли в странах Востока, было колоссально большим, сейчас же эта 
проблема сведена к минимуму. Я верю в то, что через несколько поколений эта про-
блема тоже будет сведена к минимуму, и мы будем ее вспоминать, как ужасное про-
шлое. 
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«Нельзя влюбиться в прирост промышленного производства» -гласит один из 

лозунгов майских событий 1968 года во Франции. Удивительно, но даже спустя 
стольких десятилетий, он не утрачивает своей магической актуальности. Современное 
общество живет в эпоху бурного технического прогресса и широких возможностей. 
Кажется, никогда в истории потребительские возможности не достигали такого апогея, 
как в настоящее время. Но сделало ли это счастливым человека? Увы, но на этот вопрос 
трудно ответить однозначно, ведь точных критериев счастья не существует. Однако 
один английский исследовательский центр «NewEconomicsFoundation» попытался 
опровергнуть этот факт и предпринял попытку «измерить счастье» в разных уголках 
мира. 

В 2006 году аналитиками центра был рассчитан Международный индекс 
счастья, целью которого явилось отражение «реального» благосостояния наций, людей 
и окружающей среды в разных странах мира. Международный индекс счастья не 
принимают во внимание Япония, Южная Корея и США, вероятно, потому что, 
согласно индексу счастья, эти страны не обладают самыми высокими показателями. 
Также индекс не использовался и в менее развитых странах, где ведется жестокая 
борьба за выживание. Международный индекс счастья основывается на биологических 
принципах, принимая желание большинства людей прожить долгую, полноценную 
жизнь и возможность стран обеспечить максимальное благополучие своих граждан, 
разумно использовать имеющиеся ресурсы, не нанося ущерб окружающей среде. Для 
расчёта индекса используются три показателя: субъективная удовлетворенность 
жизнью людьми, ожидаемая продолжительность жизни и так называемый 
«экологический след».На сегодняшний день актуален показатель 2012 года, где были 
оценены 151 страна. В тройку самых «счастливых» стран вошли Коста-Рика, Вьетнам и 
Колумбия. Россия находится на 122 месте рейтинга. Почему же не самые экономически 
развитые страны входят в тройку лидеров?Как однажды заметил известный социолог 
Эрих Фромм:«Значительная часть населения уже получила материальное 
удовлетворение и обнаружила, что потребительский рай не приносит обещанного 
счастья.»  Да, в начале действительно процесс приобретения нового товара может 
приносит радость, однако оно никогда не бывает длительным, так как осуществляется 
по схеме «голод, насыщение, пресыщение». Технический прогресс всегда идет вперед, 
но так ли это необходимо гнаться за ним?  После этого может возникнуть 
внутриличностный конфликт, будто ты следовал ложным ценностям, не осознавая 
этого. Однажды великий мастер слова Иван Бунин сказал: «Человека делают 
счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать». 
Действительно, трудно представить себе счастливую жизнь без самореализации, когда 
человек воплощает в жизнь свои внутренние стремления и желания, становясь 
своеобразным «проектом» самого себя. Это самореализация немыслима без 
профессионального самоопределения. И очень важно, когда это самоопределение 
основано не на попытке впоследствии обрести все иллюзорные «блага цивилизации», а 
на внутренней уверенности в том, что желаемая деятельность соответствует 
внутренним порывам души. Поэтому я думаю, что человеку следует осознать, как 
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можно раньше, какая деятельность вызывает у него наибольший интерес и чем он 
может самозабвенно заниматься, не спрашивая себя о том, насколько прибыльна 
окажется эта деятельность в дальнейшем. 

Главная проблема молодых людей на сегодняшний день состоит в том, что 
выбор определенной специальности для обучения исходит из предполагаемой 
доходности будущей профессии или кажущегося престижа этой специальности, однако 
в действительности эти представления являются обманчивыми, потому что ты можешь 
заниматься со страстью только тем, что тебе по-настоящему интересно. В этом состоит 
акт творчества, это превращает любое действие в искусство. Большинству молодых 
людей кажется, что для истинного счастья в будущем им необходима элитная машина, 
ужины в дорогих ресторанах, новейший «Айфон», все эти внешние атрибуты успеха не 
являются отрицательными сами по себе, однако сама нацеленность человека только на 
обладание и потребление, может обернуться для него глубоким разочарованием! Это 
прекрасно продемонстрировано в одном из известных скетчей знаменитой английской 
комик-группы «Монти Пайтон», где главный герой говорит работнику службы 
занятости, что он больше не хочет быть бухгалтером, он хочет укрощать львов, ибо 
работа с бухгалтерским учетом совсем не для его натуры! Таким образом, выбор 
специальности и будущей профессии должен исходить из сердца, из души. 

Для того чтобы проверить тенденцию молодых людей выбирать специальности, 
которые обществом рассматриваются, как наиболее престижные, я обратилась  к 
итогам приемной кампании СФУ за 2014 год, согласно которым одними из 
специальностей с самым высоким средним баллом поступления являются экономика 
(78,53 баллов), менеджмент (75,38 баллов), управление персоналом (78,07 баллов), 
государственное и муниципальное управление (79,13 баллов), экономическая 
безопасность (80,51 балл), юриспруденция (87,14 баллов).  В то время, как средний 
балл на направления, связанные с информационными технологиями варьируется от 
58,49 до 71,77 баллов, однако большинство исследователей рынка труда сходятся во 
мнении, что наиболее востребованными являются профессионалы этой сферы.Таким 
образом, существует некое противоречие в том, что на эту специальность не самые 
высокие баллы. Далее в рейтинге следуют инженеры-проектировщики, педагоги, 
юристы, медики, маркетологи. Однако даже принимая во внимания этот факт, нельзя 
руководствоваться лишь рейтингами востребованных профессий. Каждому студенту 
после института, необходимо в начале смириться с тем фактом, что ему придется 
начинать все «с нуля», придется пробиваться и много работать.  Никто не сделает его 
главой нефтяной компании в один миг. Но хватит ли у человека воли чего-то достичь, 
если профессия выбрана исходя из одной лишь воображаемой прибыльности? Воля к 
действию появляется тогда, когда есть точная уверенность в своих силах и в своей 
деятельности, это свойство человеческой натуры и по-настоящему успешные люди 
всегда внутри себя знали и верили, что их занятие соответствует их внутренним 
устремлениям. Мне кажется, если бы Жан-Поль Сартр думал лишь об рейтингах 
востребованных профессий, он никогда не стал бы великими философом. Поэтому я 
абсолютно согласна с фразой писателя Хорхе Луиса Борхеса: «Судьба любого 
человека, как бы сложна и длинна она ни была, на деле заключается в одном-
единственном мгновении - в том мгновении, когда человек раз и навсегда узнает, кто 
он.»  Удивительно, но можно всю жизнь прожить так и не познав себя, при этом 
обладая всеми атрибутами «красивой жизни»! 

В своей группе ПЭ 12-02 я решила провести анкетирование, состоящее из 
четырех вопросов, для того чтобы выявить причину поступления на эту специальность, 
отношение к обучению на ней, желанию поступать в магистратуру и работать по 
специальности. В анкетировании приняли участие 8 человек. На первый вопрос о 
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причине выбора специальности 50 % студентов ответили, что они хотят быть 
экономистами, 25 %   отметили престижность специальности, на 12,5 % повлияло 
мнение родителей и оставшиеся 12,5% поступали исходя их своих баллов на экзамене.  
Подавляющее большинство респондентов (62,5%), отвечая на второй вопрос об 
отношении к процессу обучения, сходятся в положительной оценке, 12,5% не нравится 
учиться по этой специальности, а оставшиеся 25% затрудняются ответить. 
Удивительно, но поступать в магистратуру на экономическую специальность хотят 
лишь 12,5% человек, целых 75% респондентов отмечают, что, хотят поступать 
абсолютно по другой специальности, 12,5% вообще не хотят продолжить свое 
дальнейшее обучение. На последний вопрос о желании работать по специальности 25% 
студентов дало положительный ответ, 62,5 % будут работать, если получиться, но не 
исключена возможность выбора другой профессии, 12, 5% решительно не хотят далее 
работать по специальности. 

Таким образом, большинство студентов к выбору экономической специальности 
подошли сознательно, однако   стремление продолжать научную деятельность, 
поступая в магистратуру, отсутствует, также многие не уверены, что хотят работать по 
специальности. Следовательно, по окончанию школы молодые люди не имели ясного 
представления о том, чему они по-настоящему хотят посвятить жизнь. Конечно, 
человек каждую секунду может все изменить, существует множество ситуаций, когда 
студент понимает на первом году обучения, что выбранная специальность абсолютно 
не соответствует его натуре и поступает вновь или также получает второе образование, 
а после окончания института работает не по специальности. Главное заключается лишь 
в том, чтобы осознать, что нельзя изменить «музыку своей души». Поэтому молодым 
людям, как можно раньше следует задаться вопросом о процессе самореализации в 
жизни. 

В заключение, мне хочется отметить, что какими бы манящими и обещающими 
«вечное удовольствие» не казались «блага цивилизации» сами по себе они не способны 
принести подлинного счастья. Большую часть времени человек стремиться посвятить 
своей самореализации, но может ли он быть по-настоящему счастлив, если делает, то, 
что не вызывает у него никакого интереса? Только в том случае, когда человек 
искренне верит в своей предназначение, он способен смести все преграды на своем 
пути, верить и не сдаваться. И в этом случае материальное благо будет сопутствовать 
его пути, потому что самозабвенность в работе никогда не проходит бесследно. В 
греческом языке есть прекрасное слово «meraki»,означающее делать что-то с 
настоящей страстью, вкладывать душу в свою работу.  Греки понимали глубже нас, и 
все, что остается современному молодому поколению внимать их мудрости, ибо это 
мудрость вечности. 
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Современное российское общество переживает период кардинальных 

изменений: преобразуются все сферы социальной и духовной жизни личности, 
трансформируется стратегия развития общества, в корне меняется система отношений 
человека с миром. Быстротечность времени, в котором современный человек вынужден 
строить свое поведение, устанавливать коммуникативные связи и осуществлять свою 
профессиональную деятельность, является одним из характерных атрибутов 
современности. В ситуации нестабильности личность иначе воспринимает и время 
собственной жизни, требующей активных действий в отношении изменения не только 
картины мира, но и картины собственной жизни [ 3]. 

Актуальность нашего исследования определяется следующими моментами: 
развитие у человека социально и личностно  необходимой  способности к 
рациональной организации деятельности во времени невозможно вне знания 
психологических особенностей времени, специфики сознания и переживания времени, 
его роли в организации жизнедеятельности, человеческого бытия в целом.  

Возможность правильно планировать время позволяет выполнить все цели 
поставленные перед человеком, посколькуповышение эффективности  всякой 
деятельности,  как  обобщенно профессиональной, так и коммуникативной,  в 
частности,  связано с оптимальной  организацией ее во времени. 

В психологии время определяется как отражение в психике человека системы 
временных отношений между событиями его жизненного пути, состояний и свойств 
личности, в котором они функционируют и развиваются на основе отраженных в 
непосредственном переживании и ценностном осмысление объективных временных 
отношений между событиями жизни различного масштабами. 

Как пишет К. А. Абульханова, объективное время отражается и воспроизводится 
в психике за счет нессиметричного ему времени и темпов психических процессов. На 
основе интеграции разных уровней психического отражения времени развивается 
способность психики к регуляции взаимодействия человека с миром во времени[1]. 

По мнению Поля Фресса, если слишком часто кажется, что работа тянется 
удручающе долго, можно говорить о слабом интересе к ней, поэтому психологическое 
время- это феномен субъективного восприятия временной длительности в зависимости 
от того или иного душевного состояния [4]. 

Психологи установили, что, оценивая небольшие интервалы времени (в 
пределах нескольких минут) без часов, одни люди склонны переоценивать их 
длительность, другие же - недооценивать. «Психологическая минута» оказывается 
короче или длиннее в зависимости от настроения человека - плохое настроение 
растягивает ее, кажется, что время тянется слишком долго. Но если мы увлечены 
интересным делом, то время как бы сжимается. 

В рамках нашего исследования психологическое время понимается как 
отражение в психике человека системы временных отношений между событиями его 
жизненного пути. Психологическое время включает: оценки одновременности, 
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последовательности, длительности, скорости протекания различных событий жизни, их 
принадлежности к настоящему, удаленности в прошлое и будущее, переживания 
сжатости и растянутости, прерывности и непрерывности, ограниченности и 
беспредельности времени, осознание возраста, возрастных этапов (детства, молодости, 
зрелости, старости), представления о вероятной продолжительности жизни, о смерти и 
бессмертии, об исторической связи собственной жизни с жизнью предшествующих и 
последующих поколений семьи, общества, человечества в целом. 

Под переживанием времени в студенческом возрасте понимается процесс 
актуального отражения, сохранения, переработки и субъективной оценки временных 
отношений в процессе профессиональной подготовки. Сущностной характеристикой 
переживания времени является качественное упорядочивание жизненных событий, 
главным из которых рассматривается освоение будущей профессии[ 3]. 

В студенчестве особенно важно учитывать время поскольку, наиболее важной 
особенностью временного осознания студентами является изменение отношения к 
настоящему и будущему времени. В студенческом  возрасте человек начинает 
самостоятельно строить собственную перспективу будущего, формирует для нее 
собственные планы, цели и намерения.  

Именно в студенчестве формируется такая важная характеристика, как 
индивидуальный способ организации времени жизни. И это заставляет считать вопрос 
о выборе того или иного способа организации времени особо значимым в дальнейшем 
развитии взрослой личности. 

Учебная деятельность студентов требует знаний и умений, непосредственно 
связанных не только с учебными дисциплинами. Среди умений организации и 
регуляции деятельности важное место занимает система операций, получившая 
название действия организации времени жизни 

Для выявления особенностей переживания психологического времени в 
студенчестве было проведено экспериментальное исследование с использованием 
следующих методик: шкала "Компетентность во времени" самоактуализационного 
теста Ю. Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, М.В. Загика и М.В. Кроза, тест «Индекс 
жизненной удовлетворенности» Н.В. Папиной [2,5]. 

В ходе тестирования и анкетирования 19 студентов физико-математического 
факультета были получены следующие результаты: 

По шкале "Компетентность во времени" у 58% (11 человек) выявлены 
высокие показатели, что свидетельствует о способности субъекта жить "настоящим", 
т.е. переживать настоящий момент своей жизни во всей его полноте, а не просто как 
фатальное последствие прошлого или подготовку к будущей "настоящей" жизни, во-
вторых, о способности ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, 
т.е. видеть жизнь целостной. А у 42% (8 человек) был выведен низкий балл, что 
означает ориентацию человека лишь на один из отрезков временной шкалы (на 
прошлое, настоящее или будущее), дискретное восприятие своего жизненного пути. 

По методике «Индекс жизненной удовлетворенности» можно констатировать, 
что у 88% (16 человек) испытуемых был обнаружен высокий показатель жизненной 
удовлетворенности, а это значит, что у них отражена степень психологического 
комфорта и положительное психологическое состояние, которое способствует 
принимать ожидаемую реальность. 

Таким образом, можно говорить о неспособности студентов организовать свое 
временное пространство, а также регулировать соотношение времен (прошлое, 
настоящее, будущее) в своей жизни. 
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Чайкoвский филиал Пермскoгo нациoнальнoгo исследoвательскoгo 

пoлитехническoгo университета 
 
Почему в последнее десятилетие все чаще звучит вопрос о том, что сегодня в 

обществе нравственные ценности утеряны? Формируются и укрепляются такие нормы 
поведения в обществе, которые не делают мир добрее, милосерднее, лучше. Какие 
оптимальные механизмы образования и воспитания используют педагоги в 
молодежной среде для создания, как минимум, конструктивных взаимоотношений в 
образовательном учреждении?  

Сегодня, когда в Украине расцвел неофашизм, когда вновь сжигают людей, 
убивают стариков, детей и беременных женщин, как никогда актуален вопрос о 
формировании толерантного отношения людей друг к другу. Академик Дмитрий 
Лихачев писал, что великий народ, народ со своей большой культурой, со своими 
национальными традициями, обязан быть добрым, особенно, если с ним соединена 
судьба малого народа; великий народ должен помогать молодому народу сохранить 
себя, свой язык, свою культуру. И началом этого процесса может быть именно создание 
образовательного пространства в школе, учреждениях СПО или ВПО, направленного 
на формирование ценностного отношения к другому человеку, другому народу, 
глубоко уважительного, толерантного; терпимого отношения к иной позиции, к иным 
взглядам, к иным религиям. 

Ключевые ценностные ориентиры для системы образования сформулированы в 
Федеральных государственных образовательных стандартах (стандартах третьего 
поколения) в части общекультурных компетенций. Речь идет о способности и 
готовности выпускников к социальному взаимодействию, к толерантности, уважению и 
принятию другого, толерантно воспринимать социальные и культурные различия.  

Таким образом, многоаспектность и многоуровневость деятельности по 
формированию толерантности как свойства личности молодого человека очевидны. 
Учитывая произошедшие колоссальные изменения в геополитике, в национальной 
политике, в культуре и субкультурах, требуется кропотливая и системная работа 
педагогов, преподавателей, тренеров, других субъектов образовательной деятельности  
по созданию толерантной среды воспитания. 

В свою очередь, формирование толерантности как ресурса конструктивных 
взаимоотношений участников образовательного процесса в каждом отдельном 
образовательном учреждении может создать основу для качественно нового уровня 
отношений в обществе в целом. Более гуманных, более терпимых, более 
конструктивных.  

В «Декларации принципов толерантности», утвержденной резолюцией 5.61 
Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г., в Статье-1 дано следующее 
определение толерантности: 

1.1. «Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, 
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общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это гармония в 
многообразии.  

1.2. Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство. 
Толерантность – это, прежде всего, активное отношение, формируемое на основе 
признания универсальных прав и основных свобод человека.  

1.3. Толерантность – это обязанность способствовать утверждению прав 
человека, плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и 
правопорядка.  

1.4. Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не 
означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или 
уступки чужим убеждениям». 

На основании изложенных в Декларации аспектов толерантности, коллектив ЧФ 
ПНИПУ разработал локальный акт, в котором отмечается необходимость соблюдения 
корпоративных норм поведения всеми участниками образовательного процесса. В 
основе этих норм – толерантное поведение ППС и студентов как ценность, 
принимаемая и разделяемая всеми. Особое внимание в течение пяти лет коллектив 
филиала уделяет работе с первокурсниками по их адаптации к новой образовательной 
ситуации. 

Исследование (в рамках диагностики адаптации) индекса удовлетворенности 
первокурсников образовательным процессом наглядно  демонстрирует положительную 
динамику в течение последних трех лет: 

– по 10-балльной шкале 98% первокурсников по показателю «культура 
взаимоотношений»  определяют индекс от «8,5» до «10»; 

– по показателю «признание личности студента, его индивидуальности» – от 
«7,2» до «10»; 

– по показателю «качество образовательной деятельности» – от «8,9» до «10».  В 
целом, общий индекс удовлетворенности составляет «8,907». 

Система внеучебной деятельности в ЧФ ПНИПУ построена также на принципах 
«событийности», кооперации, и, главное, – толерантной среды. 

Таким образом, автор данного исследования поставил перед собой задачи: 
– изучить степень сформированности толерантного поведения участников 

образовательного процесса в общеобразовательных школах, вузах и учреждениях 
дополнительного образования детей Чайковского муниципального района;  

– выяснить, является ли толерантность личности ресурсом во взаимоотношениях 
участников образовательного процесса. 

В исследовании приняли участие старшеклассники общеобразовательных школ 
Чайковского муниципального района, регулярно посещающие заседания городского 
дискуссионного клуба, воспитанники учреждений дополнительного образования детей 
(Районная детско-юношеская спортивная школа), первокурсники ЧФ ПНИПУ. Всего в 
исследовании приняли участие 178 человек. 

Респонденты – в возрасте 16–18 лет: 
– 126 чел. – участники дискуссионного клуба (общеобразовательные школы 

с. Сосново, с. Альняш, пгт. Марковский, с. Фоки, №№ 4, 10, Гимназии);  
– 52 чел. – юные боксеры  (тренеры-преподаватели: А.Н. Бадяев, А.Е. Жаров).  
В работе использовались проективные методики: «Толерантность или 

интолерантнось?», методика незаконченных предложений «Выскажи свое 
отношение…». 

В результате исследования получены следующие данные: 
1) необходимость уважения к личности другого человека отметили  92,3 % 

респондентов; 
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2)  абсолютное признание прав другого человека – 87, 2 %; 
3) способность признавать идеи других людей (отличных от собственных) – 

84,5 %; 
4) способность к сотрудничеству и сотворчеству – 76,7 %; 
5) отрицание явлений, связанных с проявлением нетерпимости (нацизм, 

национализм, ксенофобия, дискриминация, геноцид, расизм) – 72,2 %. 
Выводы: исследование показало, что в образовательных учреждениях 

Чайковского муниципального района в целом сформирована толерантная 
образовательная среда; старшеклассникам и студентам достаточно комфортно учиться 
в среде одноклассников; их, в целом, удовлетворяют взаимоотношения с педагогами и 
тренерами-преподавателями. Одновременно, необходимо продолжать развивать 
способность молодых людей к компромиссу, сотрудничеству и к глубокому уважению 
личности другого человека.  

Целесообразным является создание толерантной среды и с точки зрения 
всесторонности: и в организации образовательной деятельности, и в области досуга 
молодежи, и в сфере развития органов соуправления в образовательном учреждении.  

Главный вывод по итогам исследования: толерантность – это наиважнейший 
ресурс личностного развития молодого человека, она углубляет знания и компетенции 
студентов и старшеклассников в выстраивании межличностных, межгрупповых 
отношений, расширяет границы достижений человека в разных направлениях 
деятельности. 

Для формирования  толерантности как личностного ресурса относим, на наш 
взгляд, результативные формы работы в ЧФ ПНИПУ:  

– многолетняя работа городского дискуссионного клуба (с 19.12.2005 г.) – 
ежегодные исследования по проблеме развития толерантности в молодежной среде; 

– изучение информационных и видеоматериалов в рамках психологических 
практикумов для студентов первого и второго курсов; 

– проведение диагностики уровня развития толерантности у субъектов 
образовательной деятельности; 

– организация тренингов для студентов и ППС по вопросам развития 
толерантности как ресурса личности; 

– организация культурно-образовательных проектов для студентов, в рамках 
реализации которых изучаются культуры народов и молодежные субкультуры; история 
межнациональных конфликтов и история межнациональных достижений; история 
малых народов и глобальные проблемы человечества.  

Таким образом, многолетнее исследование заявленной проблемы и первые 
положительные результаты доказывают, что толерантность как свойство личности 
является ресурсом формирования конструктивных взаимоотношений участников 
образовательного процесса. 
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В настоящее время все большие масштабы приобретает проблема 

безграмотности  людей разных возрастов,  особенно  молодого поколения.  И возникает 
весьма логичный вопрос: «Почему же это происходит?»  

В эпоху научно-технического прогресса появляются все новые средства 
развлечения и общения. Молодежь активно пользуется социальными сетями и разными 
тематическими сайтами. Тому, кто занимаются перепиской в Интернете, лень писать 
полные фразы или слова, и они прибегают к сокращениям. Ввиду сужения  словарного 
запаса, люди перестают грамотно излагать мысли, заинтересовывать людей, подавать 
искренне всю информацию. Интернет, телевидение полностью поглощают время, 
обезличивая  людей и делая их равнодушными.Следствием является замкнутость, 
серость, однообразность мышления.На сегодняшний день существует также проблема 
отсутствия интереса к чтению книг среди молодежи. Люди всё меньше читают, тем 
самым теряют один из больших потоков знаний.  

Согласно анонимному опросу института общественного мнения «Анкетолог», 
свое свободное время студенты предпочитают тратить на просиживание в интернете 
(80%), занятия спортом (44%) и   компьютерные игры (40%). Лишь четверть 
опрошенных посвящают свое время чтению книг. Большинство считает это занятие 
довольно скучным и неинтересным[1].  

Как известно, 2015 год объявлен годом литературы в России, в связи с этим, 
исследования,посвященные изучению проблем литературы, приобретают особую 
актуальность. 

С целью выяснения отношения студентов Сибирского Федерального 
Университета к чтению книг, а также выявления  их литературных предпочтений, нами 
была составлена анкета и проведен социологический опрос среди студентовИнститута 
управления бизнес-процессами и экономики СФУ в возрасте от 17 до 21 года. 
Выборочная совокупность составила 90 респондентов. 

На первый вопрос анкеты: «Нравится ли Вам читать книги?», большинство 
студентов ответили положительно (см. рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 1. Процентное соотношение ответов на вопрос  
«Нравится ли Вам читать книги?» 
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Согласно полученным данным, подавляющее большинство студентов (78%) 
увлекаются чтением и рады провести свое свободное время с книгой. Оставшиеся 
студенты (22%) утверждают, что чтение им не нравится. На  первый взгляд, мы 
получили данные, не совпадающие со статистикой ИОМ «Анкетолог». Однако, 
следующий вопрос анкеты о том, сколько времени  респонденты тратят на чтение книг, 
выявил противоречие между положительным отношением студентов к чтению и 
регулярностью данного вида деятельности (см. рис. 2). Лишь малая часть опрошенных 
(8%) призналась в любви к ежедневному чтению. Один или два раза в неделю читают 
29% респондентов. Скорее всего, этот вариант выбрали те, кто читает на выходных, а 
также во время поездки на учебу.Почти половина опрошенных (42%) открывает книгу 
1-2 раза в месяц. Таких людей книголюбами не назовешь, они выбирают книги только в 
том случае, если другие варианты времяпровождения уже исчерпаны.Вариант ответа 
«другое» подразумевал написание своего ответа. Его выбрали 21% респондентов. 
Наиболее часто звучали такие ответы, как «не чаще раза в год », «по настроению», «на 
каникулах». Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство студентов, 
действительно, мало внимания уделяет чтению. А ведь именно регулярное чтение 
развивает память, мышление и грамотность. 

 

 
 

Рисунок 2. Процентное соотношение ответов на вопрос: 
 «Как часто вы читаете книги?» 

 
Следующий вопрос выявлял наличиеу студентов домашней библиотеки  

(см. рис. 3).Подавляющее большинство – 80% опрошенных хранит книги дома. Однако, 
как правило, их количество не превышает 10. Возможно для иногородних студентов, 
проживающих в общежитиях проблематично заниматься собиранием книг в силу 
небольших площадей комнаты. Не имеют дома книг 20% респондентов, при этом 
некоторые из них заявили, что формирование домашней библиотеки –«прошлый век», 
и книги, которые можно скачать и прочитать в электронном виде, гораздо удобнее 
печатных изданий, которые, в свою очередь занимают много места и попросту 
являются «пылесборниками».Процентное соотношение ответов на следующий вопрос 
анкеты также подтверждает эту статистику: 30% опрошенных предпочитают 
электронные книги.Но 70% студентов остаются верны традициям и предпочитают 
печатные издания.  

 

8%

29%42%

21%
Ежедневно 1-2 раза в неделю
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Рисунок 3. Процентное соотношение ответов на вопрос  
«Храните ли вы дома книги?» 

 

 
 

 
Рисунок 4.Процентное соотношение ответов на вопрос: 

«Какому виду книг вы отдаете предпочтение?» 
 
 
Следующий вопрос был задан с целью выявления литературных предпочтений у 

студентов (см. рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5. «Какая литература нравится Вам больше всего?» 
 
Согласно данной диаграммы почти четверть опрошенных увлекается чтением 

классической литературы (24%).Чтение классической литературы — необходимое 
условие нравственного и духовного воспитания человека. Отсутствие чтения 
существенно обедняет интеллектуальную жизнь человека и говорит о его душевной 
лености.22% респондентов отдают свое предпочтение литературному жанру фэнтези. В 
таком мире может быть реальным существование богов, колдовства, мифических 
существ (драконы, эльфы, гномы, тролли), привидений и любых других 
фантастических сущностей [2].   14% опрошенных заявило о любви к женским 
романам. Нетрудно догадаться, что такой ответ на вопрос дали девушки.Познакомиться 
с женскими романами, девушкам доводится именно в юношеском возрасте, когда 
девочки готовы к встрече самой большой любви в своей жизни. Они хотят узнать, как 
это бывает с другими. 8% респондентов  охвачены духом приключений и выбирают 
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книги с быстрыми и активно разворачивающимися действиями. Любители данной 
литературы ищут что-то новое для себя, то, чего,может быть, нет в реальной 
жизни.12% выбрали категорию детективы. Респонденты ощущают радость при чтении 
о расследованиях и приключениях Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро. Они 
восхищаются способностями великих детективов и переживают их истории каждый 
раз, когда читают книги.Менее 1% опрошенных интересуется таким литературным 
жанром, как исторический. Также 5% респондентов указали на увлечение учебной и 4%  
опрошенных научной литературой. 10%  студентов выбрали другое, обосновав это тем, 
что они не любят читать или читали уже очень давно. Некоторые из них не могут 
вспомнить  последнюю прочтенную книгу (см. рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Результаты ответа на вопрос 
«Помните ли вы последнюю прочтённую книгу?» 

 
Подавляющее большинство респондентов (90%) ответили утвердительно. 

Остальные (10%) ответили отказом, что означает лишь, что читали они очень давно и 
уже не помнят, как называлась книга и о чем она. 

В настоящее время по книгамснимается большинство фильмов.Бывает, что 
результат фильма превосходит все ожидания, если сюжет соблюдает 
последовательность и целостность книжного варианта. Но иногда случается так, что 
экранизированная версия книги с первоисточником ничего общего и не имеет. 
Респондентам был задан вопрос, как бы они поступили: посмотрели бы фильм или 
прочитали бы книгу (см. рис.7). 

 

 
 

Рисунок 7. Посмотрели бы вы фильм или прочитали книгу? 
 
Больше половины опрошенных (52%) выбрали сначала прочитать книгу. Книга - 

это источник информации, она несет в себе идею, которую хотел донести до нас ее 
автор. На создание произведения у многих писателей уходят долгие годы, они в 
деталях прорисовывают жизненные портреты своих героев, их характер и судьбу. 
Читая их произведения, мы невольно попадаем в воображаемую нами реальность. 
Только путем описания мелких деталей, черт характера и привычек потихоньку 
раскрывается характер героев, мы видим окружающий мир их глазами.  
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Вариант ответа «посмотрю фильм, затем прочитаю книгу»выбрали 25% 
респондентов. Возможно, людям будет тяжело воспринимать книгу, потому что они 
уже получили свои первоначальные эмоции и представления от фильма.Если же вы не 
читали книги, то фильм может вас так заинтересовать, что вы захотите прочитать 
первоисточник. 21% опрошенных выбрали просмотреть фильм и всего лишь 2% 
выбрали прочитать книгу.Когда начинаем смотреть  кино,  мы являемся лишь 
сторонними наблюдателями. За нас уже выбраны актеры, обстановка, и даже немного 
изменен сам сюжет. Мы вынуждены принимать то, какой эту книгу видит и понимает 
режиссер фильма. Нередко опущены не важные на первых взгляд детали, изменены 
диалоги, урезаны какие- то события. Это все неизбежно вызывает разочарование от 
фильма.Очень сложно вместить все детали и особенности сюжета книги из трехсот и 
более страниц в двухчасовой фильм. Неизбежно что- то теряется. Книга же дает время 
на размышления и оценку прочитанному. Вы можете отложить ее на время или 
вернутся на предыдущие страницы и заново переосмыслить, пережить вместе с 
героями различные события. 

В результате проведенного исследования нам удалось выяснить, что вопреки 
бытующему мнению о нежелании студентов читать книги, это не совсем так. 
Большинство опрошенных любит читать, хотя  и предпочитает данный вид 
деятельности довольно редко.Среднестатистический студент предпочитает печатные 
издания электронным, имеет небольшую домашнюю библиотеку и читает 1-2 раза в 
месяц по причине  нехватки свободного времени. Наиболее популярным литературным 
жанром была и остается классическая литература, на втором месте идет фэнтези. 
Подавляющее большинство помнит последнюю прочитанную книгу, поэтому можно 
предположить, что интерес к книгам не угасает. Также половина опрошенных считает 
целесообразным сначала прочитать книгу, затем посмотреть фильм, чтобы сравнить 
полученные ощущения. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: несмотря на то, что интернет 
стал важной составляющей жизни студента, он не вытеснил книгу. Люди, которые 
любят читать, всегда найдут время для чтения. 

 
Список использованных источников 

1. Институт общественного мнения [Электронный ресурс] : электронная анкета 
//– Режим доступа: http://anketolog.ru/.  

2. Что лучше – смотреть фильм или читать книгу? [Электронный ресурс] : 
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УДК 159 
 

ФЕНОМЕН «ЛИДЕРСТВА» В КОНТЕКСТЕ СОВМЕСТНОЙ 
ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Юсупов И. Р., 
научный руководитель Жарова Т. Ю. 

Чайкoвский филиал 
Пермскoгo нациoнальнoгo исследoвательскoгo пoлитехническoгo университета 

 
Феномену «лидерства» в последнее десятилетие посвящено много научных 

исследований. Изучают это явление и социологи, и политологи, и психологи, и 
философы, и педагоги… В Федеральных государственных образовательных стандартах 
третьего поколения сформулированы современные требования к личности, 
получающей высшее профессиональное образование. Личность должна обладать: 

– способностью к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и 
во взаимодействии с другими членами коллектива (ОК-10); 

– способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 
переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным 
коммуникациям (ОК-9); 

– способностью и готовностью к личностному и профессиональному 
самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, 
самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-практических познаний 
(ОК-13); 

– умением критически оценивать информацию, переоценивать накопленный 
опыт и конструктивно принимать решение на основе обобщения информации; 
способностью к критическому анализу своих возможностей (ОК-14); 

– способностью принимать участие в разработке управленческих решений и 
нести ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных 
обязанностей, умением оценивать последствия решений (ОК-15); 

– владением навыками самостоятельной, творческой работы; умением 
организовать свой труд; способностью порождать новые идеи, находить подходы к их 
реализации (ОК-16)1. 

Как видим, социальные компетенции занимают огромное место в формировании 
профессионала. К понятию «лидерства» можно смело отнести и понятия «команда», и 
«совместная деятельность», и «ответственность», и «распределение ролей». 

Цель исследования: проанализировать лидерские качества современных 
старшеклассников и первокурсников ЧФ ПНИПУ (16-18 лет). 

Ключевая задача работы: выяснить осознаются ли  молодежью преимущества 
совместной деятельности с опорой на знания и опыт других людей, в частности, 
обладающих лидерскими способностями. 

Авторов исследования волновал вопрос: в какой степени существует 
заинтересованность одного человека в судьбе другого или группы, готовность 
посвятить свое свободное время решению какого-то коллективного вопроса. Как 
создать реальный план достижения цели, где получить ресурсы. В литературе 
описывается эффективный подход – предоставление возможности одноклассникам или 
сокурсникам присоединиться к вам. Люди часто начинают работать, не размышляя, не 
обсуждая, не договариваясь о таких вопросах, как, например, принятие решений. И 
здесь многое зависит от лидера, его роли в групповой деятельности. 

«Команда» – небольшая группа сверстников с взаимодополняющими навыками, 
которые объединены общей целью, поставленными задачами, общим подходом в 
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работе и разделяемой ответственностью. Основным отличием команды (в том числе, 
спортивной) от группы людей, работающих вместе, является наличие взаимосвязи и 
взаимодействия, направленных на достижение общей цели. Налаженное 
взаимодействие и взаимопонимание в команде является залогом успеха выполнения 
поставленной задачи. Командная работа позволяет максимально использовать 
человеческий потенциал, создает предпосылки для самоорганизации и самоуправления 
совместной деятельностью. 

Авторы исследования поставили перед собой задачу выяснить, какими 
лидерскими качествами обладает современная молодежь. Исследование 
осуществлялось в 2013-2014 году в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей. 

В исследовании приняли участие старшеклассники общеобразовательных школ 
города и района, регулярно посещающие заседания городского дискуссионного клуба, 
воспитанники учреждений дополнительного образования детей (Районная детско-
юношеская спортивная школа), первокурсники ЧФ ПНИПУ. Респонденты – в возрасте 
16–18 лет: 

137 человек – участники дискуссионного клуба (общеобразовательные школы 
с. Сосново, с. Альняш, пгт. Марковский, с. Фоки, №№ 4, 10, Гимназии; юные боксеры – 
52 человека – тренеры-преподаватели: А.Н. Бадяев, А.Е. Жаров). Всего в исследовании 
приняли участие 189 чел. (Методика «Я – лидер?»2). 

Получены следующие результаты: 
– Умение управлять собой: 45 % респондентов считают незаменимым 

показателем личности лидера; 
– Осознание цели (знаю, чего хочу): 92 % – самый важный показатель для 

лидера; 
– Умение решать проблемы: 74 % – опрошенных считают приоритетным 

критерием; 
– Наличие творческого подхода: для 67 5 % – этот показатель является ценным; 
– Влияние на окружающих: 96 % – «быть харизматичной» личностью; 
– Знания правил организаторской работы: 63 % – относят к важным качествам; 
– Организаторские способности: 85 % – весьма ценны; 
Умение работать с группой: 59 % – критерий, к которому нужно стремиться. 
Выводы: у молодых людей 16-18 лет есть понимание «лидерских» качеств, 

необходимых в современном мобильном обществе, обществе социально-
экономических рисков; важными показателями для респондентов являются умения 
лидера работать в команде, наличие и развитость организаторских способностей; на 
необходимость развития умения управлять собой, видимо, следует обратить особое 
внимание. 

 
Список литературы 
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НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
Яйцова К.С 

научный руководитель Малимонов И.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
 «Нетрезвый водитель». Сама по себе фраза, которую нельзя употребить, как 

адекватную, ведь как водитель может быть нетрезвым. Законом государства и жизни 
противопоказано садиться за руль в нетрезвом виде?  

С самого начала обучения в автошколах и просто в учебных заведениях учат, 
что главное за рулем – это пристегнуть ремень безопасности, соблюдать все правила 
дорожного движения, и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного 
опьянения. Но почему-то большинство «умелых» водителей считают, что они профи и 
могут управлять транспортным средством в любом состоянии. Это мнение является 
ошибочным, и неважно, какой стаж вождения, раз на раз не приходится, жизнь – штука 
не предсказуемая и очень серьезная. Если водитель не думает о своей жизни, то есть 
пассажиры, за которых он несет ответственность во много раз больше, чем за свою. 

Итак, почему в своем эссе я решила рассмотреть эту тему? Наверное, в первую 
очередь потому, что в России тема не просто нетрезвого водителя, а вообще алкоголиз-
ма самая распространенная. Почему я так считаю, то, что в социальных сетях есть по-
стоянная реклама «Как избавиться от алкоголизма, наркомании», во всех фильмах от-
мечен персонаж с проблемой алкоголизма, много статей на эту тему. Люди относятся к 
такой огромной проблеме несерьезно, но это же и есть самая первая проблема всего че-
ловечества, которую можно назвать деградацией общества, и это будет не громко ска-
зано. Итак, задачей было рассмотреть проблемы именно Красноярского края (так как 
мы проживаем в этом городе, и проблемы города касаются непосредственно нас са-
мих). Просмотрев по версии СМИ, статистику по Красноярскому краю убедилась еще и 
в том, что на 2013 год Красноярский край занял первое из пяти мест по категории «Са-
мый пьяный округ». Ужасающе и обидно видеть такое, тем более, когда проживаешь в 
этом городе. Тяжело осознавать, что правительство не может полностью справиться с 
такой проблемой, какие бы нормы и правила не вводились по запрету продаж алко-
гольной продукции, русский народ находит способы и уловки, чтобы обхитрить уста-
новленные нормы (здесь уже менталитет народа). Каждодневно в лентах новостей 
встречаешь события, связанные с происшествиями на дорогах. Не редки случаи, с 
большим количеством пострадавших и смертей. В большинстве случаев это ДТП, свя-
занные с невнимательностью, не соблюдением правил водителей. Аварии происходят в 
связи и с халатностью водителей и пешеходов. Но также, обращаясь к статистике, до 
пятидесяти аварий в месяц приходится по причине нетрезвого состояния водителей.  

Невозможно перечислить всех причин, по которым водитель садиться за руль в 
нетрезвом виде, но, все же. Самое, однако, распространенное, это праздники. В празд-
ничные дни, такие как, например, Новый год, водители не желают тратить круглую 
сумму на такси, чтобы посетить гостей или добраться до клуба, кафе, ресторана. Но не 
во всех же случаях можно остаться на ночлег, или не выпить за компанию с друзьями, 
поэтому водитель, будучи уже в нетрезвом состоянии решает сесть за руль, но пережи-
вает он не о том, что с ним может что-либо случиться, а о том, как бы его не остановила 
патрульная машина. Тему  ДПС я рассмотрю чуть позже. Итак, водитель в алкогольном 
опьянении считает, что у него немеренно навыков вождения, отсюда, может проявиться 
такой факт, как превышении скорости, исполнение трюков на дороге, которые раньше 
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бы он не сделал. И не факт, что на дороге не попадется пешеход, которого можно не 
заметить, или машину понесет в другую, ничем не виновную.  

Существует также такая причина как нервный срыв. Неполадки в отношениях со 
своей второй половиной, с родственниками и пр. Сразу говорю, не обязательно, что вы 
сядете в авто в состоянии алкогольного опьянения, но многие горе заливают (уже гово-
рила о том, что у нас первая проблема алкоголизм, но можно быть нетрезвым не от ал-
коголя, а от наркотических средств, еще не лучше, рассудок мутнеет еще хуже, уже за-
висит от того, что человек употребил), уезжают в одиночку в бар, где принимают дозу, 
допустим, спиртного, такси им нужно вряд ли. Так как многих поездка на машине ус-
покаивает (не могу поспорить, что, поездка на авто не успокаивает, сама вожу, и для 
меня машина – средство успокоения), но тут же опять ситуация сводится к вождению в 
нетрезвом виде. Все сведется к тому, о чем я говорила в первом примере, или человек 
переосмыслит свои жизненные позиции и решит покончить с жизнью. Опять же все 
сводится к нетрезвому водителю, вряд ли трезвый человек так расстроится и надумает 
себе такое, что решит свести счеты с жизнью.  

У некоторых вождение в нетрезвом виде это как развлечение. Пытаются полу-
чить дозу адреналина. Начинается не осторожное вождение, водитель считает, что у 
него все лихо получается и ситуация под контролем. В таком случае, желательно, что-
бы он был один, так как о жизни пассажиров задумываться нужно даже побольше, чем 
о своей.  

Чаще всего данная проблема встречается среди молодежи, стало нормой гулять 
где-то и распивать алкоголь. Из личного опыта знаю людей, которые садятся за руль в 
нетрезвом виде, много ситуаций было вычитано, аварий, в которых погибают совсем 
молодые люди, по выяснению причины оказывается алкогольное опьянение. Почему 
это происходит и как это искоренить не известно. Хотя и правительство устанавливает 
законы, как запрет на продажу алкоголя после 23.00, но я уже говорила о изощренности 
русской души, выход найдется всегда. И магазинчикам, которые работают ночью вы-
годно продавать алкоголь, то, что ночью больше ничего особо-то не покупают. Да и 
продажи за ночь алкоголя, покрывает все штрафы, которые могут выписать определен-
ные органы.  

Еще не лучше ситуация, когда водители общественных транспортов пьют прямо 
за рулем. И это не выдуманная история, так и есть (все так же статистика, вычитанная в 
социальных сетях). А потом они носятся по улицам, не понимают, что они везут людей. 
И сколько аварий, возникает поэтому, а потерь? Мало того, что национальность и зна-
ния правил дорожного движения этих водителей оставляет желать лучшего, так еще и 
пьют. Походу, вышло из нормы проходить водителям медицинское освидетельствова-
ние до и после рабочего дня (очередная экономия государства). Либо просто наплева-
тельское отношение руководителей автобусных парков. В Красноярске зарегистриро-
ван не один случай ДТП, где виновен водитель автобуса. В ходе проверки выясняется, 
что он находится в нетрезвом состоянии. Как эти люди не понимают, что они несут ог-
ромную ответственность за жизнь пассажиров. После таких случаев страшно пользо-
ваться общественным транспортом. Да и на личном авто никто не застрахован от уча-
стия в ДТП, как говорится, «Не ты, так в тебя».   

Что я хотела сказать о патрульных. Нужно помнить, что как бы в нашей стране 
не боролись с коррупцией, ее не искоренить. Рассмотрим такую ситуацию. Вы с друзь-
ями гуляли в баре, приехали туда на своем авто, немного выпили, вы уверены, что 
сможете спокойно добраться до дому, тем более вам проехать пару кварталов. Вас ос-
танавливает патрульная машина, проводит стандартную процедуру и просит дыхнуть в 
трубочку, выясняется, что вы и правда сегодня выпивали, после чего сели за руль. Но 
лишение прав вы никак не можете допустить, по причине, например, работаете водите-
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лем, это ваш единственный способ заработка. После длительного разговора с инспекто-
ром, вы спокойно едете домой. Странно, не правда ли? Я упустила тот момент, когда в 
разговоре прозвучала сумма, за которую вас отпустят. Я не могу сказать, что все пред-
ставители закона так поступают, но в нашем мире деньги решают все, даже то, будете 
вы завтра жить или нет. Отсюда, и видна вся правда, сегодня вас отпустили дальше и 
пожелали удачного пути, а через несколько метров вы сбиваете человека, по вине, что у 
вас закружилась голова, допустим. До этого вы смогли справиться с ситуацией, но не 
сейчас. А может вы и спокойно доехали до дому и ничего не случилось и в другой раз 
вы повторите свое вождение, но никто не может знать, повезет ли вам вновь, ведь ни-
кто ни от чего не застрахован.  

Как бороться с такой ситуацией в нашей стране, в нашем крае? Как я уже успела 
заметить, какие бы правила не вводились, люди научились их избегать. Почему в дру-
гих странах, если есть закон, то его все соблюдают, либо за несоблюдение несут ответ-
ственность? Это уже риторический вопрос, на него никто не сможет дать точный ответ. 
Но нужно как-то с этим бороться, что-то делать.  

Да, повысили сумму штрафа, но разве что-то стало лучше, ничего, насколько 
мне известно, я уже говорила о коррупции в нашей стране. Так может проблема и есть 
в менталитете страны? Что люди сами по себе не привыкли к тому, что нужно соблю-
дать правила, думать не только о себе, но и о жизни других людей. А как принято в 
России - каждый сам за себя.  

Я даже представить не могу, что нужно ввести такого, чтобы люди, наконец, на-
чали соблюдать все правила и нормы. В Китае, например, ворам руки отрубают, так у 
них сократилось число краж и воровства. Я не говорю, что в России теперь тоже нужно 
за каждое нарушение отрубать часть тела, просто посчитала самым ярким примером то, 
что ты украл – тебя наказали, в другой раз ты задумаешься сделать подобное еще раз 
или нет. Поэтому нужно придумать что-то, что повлияет на людей. Тема у меня «не-
трезвый водитель», так что же делать с такими водителями? Лишать прав на всю 
жизнь? Тогда и транспортного средства, и то, здесь этого не поможет, захотят – найдут 
на чем ездить. Не можем же мы всех лишать транспортного средства. Где-то прочитала, 
что хотят ввести такой закон, как лишение прав на 20 лет, а толку-то?! Скажите мне, 
сколько водителей, которые вообще не имеют прав, некоторые всю жизнь без води-
тельского удостоверения могут управлять транспортным средством, и ничего же. Здесь 
все же дело не в наличие документа, а в чем-то другом. В чем именно, к сожалению, я 
не могу сказать.  

В первом примере я уже рассматривала вождение в нетрезвом виде, после посе-
щения увеселительных заведений, но забыла учесть такую ситуацию, как проведение 
какого-либо мероприятия дома. И вот, к чему я это. Вы гуляете шумной компанией, 
выпиваете, веселитесь, и вдруг, одному из компании становится очень плохо, вызвать 
скорую помощь…но на сколько я знаю, это еще одна из проблем всего государства (в 
какую службу не позвони, долго соединяют, долго нужно ждать, пока приедут – лич-
ный опыт), не всегда успевает приехать первая помощь, в этом случае быстрее самим 
довезти больного до пункта первой помощи. Получается, что вынужденное вождение 
автомобиля в нетрезвом состоянии, чтобы спасти жизнь другого, я не думаю, что за 
руль сядет самый пьяный, наоборот, за рулем окажется наиболее трезвый водитель, и 
тут особо не поспоришь, что он будет не прав, сев за руль в нетрезвом виде.  

В этой ситуации, если машину остановит патрульная служба, можно потерять 
жизнь человека, которому стало плохо (время то идет), и начинается спор. Разве совсем 
нельзя водить транспортное средство в нетрезвом виде!? Ведь иногда это крайне необ-
ходимо.  
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Обсуждая эту темы со своими знакомыми, услышала такую мысль, как, напри-
мер, придумать тесты для водителей. В чем их суть? Ведь и правда не все водители на-
чинают лихачить на дороге, есть те, кто может спокойно продолжать вождение вне за-
висимости от своего состояния. Может государству и стоило бы рассмотреть такую 
версию?! Я думаю, было бы неплохо, потому что как бы мы не осуждали нетрезвых во-
дителей, порой и трезвые могут исполнить на дороге намного хуже.  

У меня в голове начинается спор. Я и против вождения в нетрезвом виде, и не 
могу запретить человеку сесть за руль, если это нужно в какой-либо ситуации, где бу-
дет спасена жизнь другого.  

Уже, совсем недавно прочитала в социальных сетях, что штрафы за вождение в 
нетрезвом виде хотят увеличить до 200 тысяч рублей, и за повторное вождение лишить 
свободы сроком до двух лет и также штраф. То есть, появилось решение, считать вож-
дение в нетрезвом виде уголовным преступлением. Опять же, тут можно рассмотреть 
много ситуаций, если данный водитель никому не принесет вред, то какая здесь уго-
ловная ответственность, но и с другой стороны, никто не застрахован от того, что в 
другой раз он будет также осторожен на дороге. Да даже если при ДТП не будет вины 
водителя, то при экспертизе данного происшествия, всю вину свалят на пьяного води-
теля, то, что так проще, чем разбираться, что и как было на самом деле, то есть пойдут 
по пути наименьшего сопротивления.  

Не могу как-то однозначно закончить свою работу. Вроде и нужно вводить же-
сткие меры наказания, а с другой стороны возникает всегда ситуация, что эти же меры 
и помешают в какой-то степени. Походу, данная проблема будет открыта всегда, хотя, 
может, как-то ее и смогут решить.  
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Живя по законам современной действительности, где информация является 

неотъемлемой частью жизни всех, а особенно молодого поколения, мы не можем 
игнорировать происходящее вокруг нас, даже если кажется, что это тебя напрямую не 
касается. 

Например, мне очевиден тот факт, что я живу в период формирования нового 
мирового порядка, доказательством которого служит украинский кризис. Он 
формирует новую геополитическую реальность и доказывает, что границы в Европе 
уже не могут считаться нерушимыми. 

И вот мне, как будущему специалисту в области мировой экономики и 
двадцатилетней студентке, серьезно интересующейся современной системой 
международных отношений, необыкновенно повезло: я вместе с представителями 11 
стран приняла участие в VI Дипломатическом семинаре Фонда Горчакова. Фонд 
поддержки публичной дипломатии имени выдающегося российского дипломата и 
государственного деятеля ХIХ века Александра Горчакова является первым и 
уникальным в современной России механизмом государственно-общественного 
партнёрства в сфере внешней политики. 

В рамках семинара мы, участники, посетили МГИМО, где преподаватели 
кузницы дипломатических кадров прочли нам лекции. Еще нам посчастливилось 
встретиться с представителями Государственной Думы и Общественной палаты 
Российской Федерации. Самое главное, мы успели обсудить различные вопросы, 
большая часть которых была посвящена формированию и продвижению объективного 
представления о России в мире. После дискуссий о внутренней и внешнеполитической 
деятельности России я пришла к выводу, что на многие темы хочется говорить. Ведь 
важно высказывать свое мнение, опираясь на объективные факты, транслируемые 
средствами массовой информации. В то же время я убедилась, что СМИ из 
независимых институтов распространения информации превращаются в инструменты 
программирования и влияния на общество. Именно поэтому мне захотелось 
разобраться в понятиях журналистики и пропаганды.  

Согласно определениям дипломатического словаря, журналистика – это 
деятельность по сбору, обработке и распространению информации с помощью средств 
массовой информации (печать, радио, телевидение, кино и др.). Пропаганда – это 
распространение политических, философских, научных, художественных и др. 
взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и активизации 
массовой практической деятельности. И журналистика, и пропаганда включают в себя 
распространение информации, только у пропаганды распространение усугублено 
внедрением этой информации в сознание граждан. Казалось бы, тогда журналистика 
представляет собой вполне себе независимый институт, который собирает и доносит 
информацию до людей. 

Однако, как и многое в мире, СМИ связаны с экономикой. Ведь у любого 
издания, телеканала, медиахолдинга есть свой инвестор. И не важно, частное ли это 
лицо или государство. В связи с этим становится ясно, что журналист при сборе и 
обработке информации следует поручениям руководства,  которое, в свою очередь, 
выполняет задачи и следует политике, установленной учредителями, инвесторами.  
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Таким образом, любое СМИ – зависимо! И это становится все более актуальной 
проблемой именно сейчас, когда уже больше года длится информационная война, 
причиной которой стала череда политических и экономических событий: ситуация на 
Украине, введение санкций и последовавший за этим системный кризис. 

На этом фоне выживают СМИ, которые проповедуют так называемую 
«официальную линию». Соответственно, подавляющее количество граждан слышат 
только одну сторону, и только небольшое количество людей, испытывающих 
информационный голод, обращаются к другим источникам информации.  

Меня как человека с активной гражданской позицией волнует состояние 
общества, среднестатистический человек, который не имеет возможности быть 
подписанным на телеканал «Дождь». Или просто не имеет возможности посмотреть 
или почитать зарубежные новости. А ведь только выслушав несколько сторон и узнав 
информацию из разных источников, человек может сам сформировать свое личное, 
(хотелось бы надеяться) объективное мнение.  

Пусть порой новостные сводки федеральных каналов не совпадают с 
заголовками телеканала «Russia Today», но это не значит, что другого, альтернативного 
официальному, мнения не существует. Здесь и есть та тонкая грань – не перейти от 
журналистики к пропаганде, насколько удобным бы это ни являлось для государства. У 
гражданина России должно быть неотъемлемое право на получение информации из 
нескольких источников.  

Пусть будут разные сюжеты, пусть будут и отрицательные интервью, и 
рискованные видеоролики, зато у россиян будет «целостная картина мира». Россия в 
настоящее время продолжает осознавать свою национальную идентичность, 
продолжает формировать свою государственность. И в этот непростой момент как 
никогда необходимы граждане, проявляющие активность, граждане-патриоты. Это 
важно для успешного формирования достойного общественно-политического и 
делового образа России в мире. Но патриотами своей Родины люди будут не потому, 
что были подвергнуты сильнейшей пропаганде, а потому что имеют объективную 
оценку, зная не только сильные стороны своей страны, но и ее проблемы и слабости. 

Давайте будем говорить о журналистике как об инструменте, имеющем 
возможность влияния на общество, а о пропаганде как о первоклассном оружии 
«массового поражения», пользоваться которым нужно лишь в исключительных случаях 
и хорошо подумав о последствиях. И, главное, заранее всегда отвечая на вопрос, зачем 
мы это делаем. 

В заключение хочу обозначить несколько важных моментов. Во-первых, 
пожеланием ко всем СМИ стать непредвзятыми и беспристрастными. Во-вторых, 
призывом ко всем студентам: будьте активными людьми, тогда вы сможете влиять на 
ситуацию, и красивая картинка с телеканалов, рассказывающая об Олимпийских играх 
или Красноярском экономическом форуме, станет Вашей реальностью. А, в-третьих, 
мне хочется выразить свою веру в нашу страну и ее великое будущее следующими 
словами: «Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких 
фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что 
Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Слова эти 
принадлежат Александру Горчакову, одной из самых знаковых фигур на 
дипломатическом Олимпе XIX века, министру иностранных дел России в 1856-1882 
годы. Его именем назван фонд, в семинаре которого я имела честь принять участие, 
который и вдохновил меня на написание этого эссе.  
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