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УДК 376.3 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

PROBLEMS OF SOCIALIZATION AND ADAPTATION OF DEAF CHILDREN IN MODERN 

CONDITIONS 

   

Аннотация.   О проблемах социализации и адаптации детей с нарушением слуха, которые 

связаны с отсутствием или резким недоразвитием речи, что в свою очередь приводят к нарушению 

социальных контактов ребенка с окружающим миром. 

Abstract: About the problems of socialization and adaptation of children with hearing impairment, 

which are associated with the absence or severe underdevelopment of speech, which in turn leads to a 

violation of the child's social contacts with the outside world. 

Ключевые слова: социализация, адаптация, кохлеарная имплантация, слухо-речевое 

восприятие. 

Key words: socialization, adaptation, cochlear implantation, hearing and speech perception. 

 

Наличие такого отклонения, как нарушение слуха, значительно осложняет социализацию 

глухих и слабослышащих детей, что в первую очередь связано с отсутствием или тяжелым 

недоразвитием речи и, как следствие, нарушением социальных контактов ребенка с внешним миром. 

Процесс социализации начинается с рождения человека и длится всю жизнь, этот процесс 

характеризуется последовательностью постепенно усложняющихся этапов, их непрерывностью.  

Проблемы социальной адаптации и реабилитации детей с нарушением слуха решаются в 

условиях целенаправленного социально-педагогического воздействия через их включение в 

доступные области бытовой, индустриальной и общественно значимой деятельности с учетом 

личных интересов и возможностей детей (Т.И.Чичков). 

Отставание в решении вопросов социализации на каждом этапе негативно сказывается на 

личностном развитии ребенка. Старший дошкольный период имеет особое значение для социального 

развития ребенка, задачи и содержание образования. Важно определить подходы к изучению 

основных показателей социального развития детей дошкольного возраста с нарушениями слуха со 

сложной структурой нарушений, для того, чтобы предоставить ему наилучшие условия для 

социализации в дошкольный период и освоение новой социальной роли школьника на следующем 

этапе своего развития.  

На современном этапе развития специального образования усложняются задачи подготовки 

учащихся к успешной социализации в обществе. Соответственно расширяется круг проблем 

образования и воспитания детей, что предполагает усиление личностно-ориентированного подхода к 

обучению с учетом индивидуальных особенностей психического развития детей с комплексными 

нарушениями развития. 

В последнее десятилетие кохлеарная имплантация открыла широчайшие возможности для 

полноценного речевого развития и комфортной жизни слабослышащих и глухих детей. Эта операция 

не восстанавливает слух глухому, а расширяет восприятие речи таким образом, чтобы с помощью 

импланта они понимали других. Все больше людей с нарушениями слуха, которым не помогают 

самые современные слуховые аппараты, узнают о кохлеарной имплантации.  

Поэтому исследования российских ученых, занимающихся проблемой кохлеарной 

имплантации (И. В. Королева, О. В. Зонтова, Н.Е. Шматько и др.) и реабилитации слабослышащих и 

глухих детей сегодня значима и актуальна. Чем раньше начнется этот процесс, тем успешнее будет 

реабилитация. Особое значение имеют занятия по развитию слухового восприятия. ведь кохлеарная 

имплантация или ношение аппаратов само по себе не дает того эффекта, которое сразу ожидают 
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родители -  детей нужно учить вслушиваться в звуки окружающего мира, в речь, вычленять 

элементы речи, чтобы структура слов постепенно уточнялась. 

При поступлении ребенка в образовательные учреждения принимаются меры по содействию 

успешной социальной адаптации и последующему социальному развитию. К ним относятся: 

психолого-педагогическая экспертиза ребенка, мониторинг поведения и адаптации детей в группе, 

мониторинг взаимодействия со взрослыми и детьми в процессе режимных моментов, 

предварительное анкетирование родителей для выяснения особенностей взаимодействия в семье, а 

также ее социального статуса; беседы с педагогами и воспитателями о том, как ребенок чувствует 

себя в новых условиях.  

В ходе психолого-педагогического обследования определяется уровень социального, 

физического, умственного, познавательного развития, игровой активности, а также большое 

внимание уделяется развитию слуха и речи, ведь именно от них в этом случае будет зависеть, 

насколько хорошо ребенок развивается социально. Усилия педагогов, педагогов, психологов 

направлены на обогащение социального опыта ребенка на всех этапах образовательного процесса, 

развитие эмоциональной сферы, обучение основным методам продуктивного взаимодействия со 

взрослыми и детьми, расширение представления детей с нарушением слуха о мире. 

Если говорить о социально-личностном развитии ребенка, представляющем собой 

многогранный процесс, предполагающий присвоение культурно-нравственных ценностей общества, 

то можно сказать, что дети с нарушениями слуха и речи дошкольного и школьного возраста 

испытывают трудности в проникновении в смысл человеческих действий и отношений в связи с 

ограниченными возможностями овладения психологическими средствами познания социальной 

реальности.  

В основе этих трудностей лежит ограниченность общения со взрослыми и друг с другом; 

недоразвитие речи как средства общения; недостаточное представление ребенка о явлениях 

социальной жизни и своем месте в ней, слабость оперирования идей в реальных условиях.  

Накопление информации происходит за счет личного вовлечения ребенка в различные 

ситуации, события; наблюдения за реальными событиями, объектами; манипуляции реальными 

объектами. 

С помощью взрослых ребенок начинает находить в окружающей действительности 

элементарные связи между отдельными явлениями, объектами. 

Развивая познавательную деятельность детей, важно помнить, что информация 

рассматривается как средство, с помощью которого необходимо сформировать целостную картину 

мира у ребенка, у него развиваются необходимые процессы познавательного развития, навыки, 

способности, способы познания. 

Специально организованное воспитание детей, в котором есть знание окружающей 

социальной реальности, выдвигает основные задачи:  

- формирование взаимодействия и общения между ребенком и взрослым; 

- развитие коммуникации между ребенком и сверстниками; 

- формирование межличностных отношений; 

- развитие сферы самосознания, формирование образа себя. 

Развитие речи детей дошкольного возраста с нарушениями речи является многогранным 

процессом. Дошкольные учреждения должны предусматривать условия, обеспечивающие различные 

аспекты этого процесса. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее реальное 

использование в условиях общения, является организация слухо-речевой среды, которая 

предполагает постоянное мотивированное общение с ребенком с нарушениями слуха, независимо от 

его способности воспринимать речь и уровня речевого развития.  

Основными условиями создания слуховой и речевой среды являются: мотивированное 

речевое общение с детьми в процессе практической деятельности; формирование у детей 

потребности в речевом общении; поддержание всех проявлений речи ребенка, независимо от их 

уровня; поощрение детей к активному использованию речи; использование остаточного слуха как 

предпосылки для формирования устной речи и общения. 

Каждое из этих положений требует ежедневного внимания к их реализации, координации 

действий специалистов и родителей. Речевая среда является не только компонентом процесса 

формирования слуха и речи, но и условием, при помощи которого реализуется эффективность 

речевого развития детей. 
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Проанализировав ситуацию успеха школы-интерната можно сделать следующие выводы: 1. 

Учителя школы для обучения слабослышащих и позднооглохших детей используют в основном 

вербальный способ обучения, который является неэффективным для обучения этой категории детей. 

2. Обратить внимание педагогов школы на организацию учебного процесса в соответствии с 

личностно-ориентированным подходом к образованию.  

При разработке учебно-методических комплексов преподавателей РС и ФП соблюдалось 

соответствие государственным программам РСВ и ФП, применялся принцип индивидуализации 

обучения, единства требований к регистрации и преемственности. Это было достигнуто благодаря 

хорошо организованной работе, которая включала: изучение программ, изучение и анализ 

результатов обследования слуха и произношения, аудиограмм, данных психолого-педагогического 

наблюдения учащихся, личные дела детей для составления индивидуальных планов работы. 

Преподаватели глухих школ внедрили адаптацию речевого материала  для обеспечения 

многоуровневого подхода к слуховой работе на индивидуальных занятиях. Обеспечено соблюдение 

требований единого режима слуховых аппаратов в процессе обучения. Были проведены 

консультации по содержанию, методике, организации работы по развитию слухового восприятия и 

произношения с учетом индивидуальных особенностей учащихся на уроках общего образования, 

специальных занятиях по РСВ и ФП, музыкально-ритмических занятиях, внеурочных занятиях для 

слабослышащих детей (для школьных учителей, родителей учащихся). В течение учебного года 

преподавателями   проводились открытые занятия: создавались методические рекомендации для 

учителей и родителей, расширялись их знания в области аудио-вербальной реабилитации детей с 

нарушениями слуха; проводилась периодическая смена информации по коррекционной работе на 

стеновых стендах. Анализируется психолого-педагогическая литература по использованию 

личностно-ориентированного подхода к обучению, компетентностно-ориентированного обучения. 

Изучены материалы по организации реабилитации имплантированных школьников. 

Для достижения успеха в области духовно-нравственного развития и воспитания важно 

организовать коллективную деятельность, пронизанную нравственных отношений. Это приводит к 

развитию самооценки, которая заставляет ребенка действовать без внешней мотивации в 

соответствии с установленными моральными нормами и принципами. А это значит, что воспитание в 

коллективе ставит даже дошкольника перед необходимостью начального самообразования и 

самообразования, без которого невозможно развитие, в том числе нравственное.  

Задача всего педагогического коллектива  остается актуальной: в целом расширить речевую 

практику учащихся, как на занятиях, так и в нерабочее время, уделять больше внимания 

произносительной стороне речи. Требование: "в коррекционной школе на подготовку детских 

выступлений для общественности должно отводиться значительное время и усилия" - остается в 

силе. Она послужит повышению качества речи и станет одним из средств обучения произношению, 

воспитания ответственного отношения детей к своей речи. 

И поэтому сегодня перед коррекционной школой стоит задача: создать условия жизни, 

обучения и воспитания, позволяющие развивать у каждого воспитанника механизм компенсации 

имеющегося дефекта, отклонения, на основании чего станет возможным его оптимальная адаптация 

в современном обществе. Социальный заказ коррекционной школе сегодня – развить у ребенка, 

подростка механизмы продуктивной обработки информации, которые позволяют ему 

самостоятельно адекватно адаптироваться в постоянно меняющихся ситуациях социальной жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи социальной адаптации и учебной 

мотивации младшего школьника. Рассмотрено понятие социальной адаптации, условия успешной 

социальной адаптации первоклассников. Выявлено уровни социальной адаптации и учебной 

мотивации младших школьников, а также корреляционная связь между данными феноменами. 

Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between social adaptation and 

educational motivation of a younger student. The concept of social adaptation, conditions of successful 

social adaptation of first-graders are considered. The levels of social adaptation and educational motivation 

of younger schoolchildren, as well as the correlation between these phenomena, are revealed. 

Ключевые слова: учебная мотивация, социальная адаптация, учебная деятельность, младших 

школьников, младший школьный возраст. 

Keywords: educational motivation, social adaptation, educational activity, primary school students, 

primary school age. 

 

В настоящее время преобразования российских школ характеризуются адаптацией всей 

системы образования к реальным потребностям, возросшей ролью образования и повышением 

требований к качеству знаний подрастающего поколения.  

Исследование социальной адаптация младших школьников сводится к  изучению школьной 

адаптации, как частного случая социально- психологической адаптации и рассматривается как 

процесс приспособления к условиям социальной среды, к взаимодействию со школьным и 

педагогическим составом, активное освоение личностью школьника его пространства, связанного с 

его способностью личностному саморазвитию [3]. 

По мнению М.Р. Битяновой, адаптация является неотъемлемой частью обучения в школе. В 

зависимости от того в каких условиях начинается учебный год школьника, процесс адаптации у 

учащихся всегда проходит по-разному. Создание благоприятных условий адаптации ученика к школе 

с учетом особенностей ее проявления является важнейшим фактором обеспечения преемственности 

в ее развитии. От того, как протекает процесс социальной адаптации, во многом зависит 

успеваемость первоклассника на начальном этапе обучения [2]. 

В исследованиях Э.М. Александровской для анализа процесса адаптации школьников 

используются следующие критерии: эффективность учебной деятельности (учебная активность и 

усвоение знаний), усвоение школьных норм поведения на уроке и перемене, успешность социальных 

контактов (отношения с одноклассниками и учителями), эмоциональное благополучие [1]. 

Нами было проведено исследование, целью которого являлось изучение особенностей 

учебной мотивации как фактора успешной социальной адаптации в младшем школьном возрасте. В 

исследовании приняли участие обучающиеся младшего школьного возраста, в количестве 60 

человек. Исследование проходило на базе МБОУ «СОШ № 8 им. Героя Советского Союза лётчика-

космонавта В.М. Афанасьева» г. Брянска.  

В качестве инструментария использовались следующие методики: методика изучения 

социально-психологической адаптации к школе Э. М. Александровской; анкета для определения 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой.  

На первом этапе нашего исследования на группе младших школьников была проведена 

методика изучения социально-психологической адаптации к школе Э.М. Александровской. 
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Результаты исследования социально-психологической адаптации представлены на рисунке.  

  
Рисунок. Среднегрупповые показатели социально-психологической адаптации методики Э. М. 

Александровской младших школьников 

Условные обозначения: УА – познавательная активность; УЗ - усвоение знаний; ПУ – 

поведение на уроке; ПП – поведение на перемене; ВО - взаимоотношения с одноклассниками; ОУ - 

отношение к учителю; ЭБ - Эмоциональное благополучие. 

 

Как видно из рисунка, среднегрупповые показатели шкал социально-психологической 

адаптации в исследуемой группе младших школьников находятся на уровне выше средних значений. 

Наиболее высокие показатели у младших школьников наблюдаются по шкале поведение на 

перемене. А наиболее низкие показатели у испытуемых наблюдаются по шкале усвоение знаний. 

Далее нами были рассмотрены уровни выраженности адаптации у обучающихся младших 

классов. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования уровней социально-психологической адаптации методики Э.М. 

Александровской (в %) 

Уровни адаптации  в % Количество человек 

Зона адаптации 68,33 41 

Зона неполной адаптации 20 12 

Зона дезадаптации (затрудненной адаптации) 11,67 7 

 

Как видно из таблицы 1, исследование выраженности уровней социально-психологической 

адаптации показало различия уровней адаптированности испытуемых младшего школьного возраста. 

Исследование уровня адаптации показало, что 68,33 % испытуемых младшего школьного 

возраста адаптированы к новым социальным условиям. Следовательно, испытуемые данной 

категории активно работают на занятиях, добросовестно выполняют школьные задания, 

общительны, эмоционально благополучны, легко вступают в контакт с детьми, учителем, 

дисциплинированы на уроках, но в тоже время активны на переменах,  

Также нами было выявлено, что 20 % испытуемых младшего школьного возраста характерна 

неполная адаптация. Из этого следует, что эти испытуемые имеют нарушения дисциплины на 

занятиях, отвлекаемы, не всегда активно работают на уроках, имеют трудности в установлении 

контактов со сверстниками и педагогами, проявляют спокойное или сниженное настроение. 

В тоже время 7 % испытуемых начальной школы имеют выраженные трудности в усвоении 

материала, часто не выполняют требования учителя, отвлекаются на занятиях, пассивны и скованы 

как на занятиях, так и на переменах,  эмоциональный фон носит отрицательных характер. 

Далее нами было проведено исследование школьной мотивации, с помощью методики 

определения школьной мотивации Н.Г. Лускановой. С помощью методики нами были определены 

обучающиеся с высокой и низкой учебной мотивацией. Результаты исследования представлены в 
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таблице 2. 

Таблица 2 

Соотношение уровней школьной мотивации по Н.Г. Лускановой 

Уровни школьной мотивации в % Количество человек 

Высокий уровень   16,67 10 

Хорошая школьная мотивация 40 24 

Положительное отношение к школе, но в рамках 

внеучебной деятельности 

26,67 16 

Низкая школьная мотивация 8,33 5 

Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация 8,33 5 

 

Как видно из таблицы 2, 40 % младшим школьникам характерен хороший уровень школьной 

мотивации обучения, следовательно, данные испытуемые успешно справляющихся с учебной 

деятельностью. Рисуя, они часто изображают учебные ситуации, а также проявляют меньшую 

зависимость от жёстких требований и норм школьной жизни.  

Высокий уровень учебной активности выявлен у 16,67 % испытуемых младшего школьного 

возраста. Данным учащимся, свойственно высокое стремление успешно выполнять школьные 

требования, ответственно и добросовестно выполнять учебные заданий, переживать из-за 

неудовлетворительных отметок.  

26,67 % испытуемых проявляют положительное отношение к школе, но данную группу 

младших школьников школа привлекает только своей внеучебной деятельностью, стремлением 

общаться с друзьями, с учителем. Таким испытуемым младшего школьного возраста нравится 

ощущать себя учениками, иметь школьные принадлежности, но сам учебный процесс их особо не 

привлекает.  

В ходе исследования нами была выявлена также низкая школьная мотивация у 8,33 % 

обучающихся. Данная категория испытуемых неохотно посещают школу, пропускают учебные 

занятия, а во время занятий  часто занимаются посторонними делами, испытывают затруднения в 

учебной  деятельности, испытывая состояние неустойчивой адаптации к новым социальным 

условиям школы.  

Негативное отношение к школе или школьная дезадаптация была выявлена у 8,33 % 

испытуемых. Младшие школьники данной категории испытывают серьёзные затруднения в 

обучении: не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы во взаимоотношениях с 

учителями и одноклассниками. Школа такими детьми часто воспринимается враждебно, а на 

занятиях такие дети ведут себя агрессивно, отказываясь выполнять задания, следовать правилам и 

нормам.  

В ходе полученных результатов исследования уровня школьной мотивации Н. Г. Лускановой 

можно сделать вывод о том, что большинство младших школьников привлекает школа, как учебной, 

так и внеучебной деятельностью, но в тоже время некоторые школьники испытывают затруднения в 

выполнении учебных заданий, осуществлению учебной деятельности. 

Для выявления связи между учебной мотивацией и социальной адаптации в младшем 

школьном возрасте, использовался коэффициент линейной корреляции Пирсона. В ходе 

корреляционного анализа была выявлена положительная связь между социальной адаптацией и 

учебной мотивацией (r = 0,834, при p > 0,05). Следовательно, чем выше уровень социальной 

адаптации, тем выше показатели учебной мотивации в исследуемой группе, и наоборот. 

Таким образом, исследование социальной адаптации и учебной мотивацией в младшем 

школьном возрасте показало наличие связи между данными феноменами, что подтверждает 

многочисленные исследования о взаимовлиянии процесса адаптации и учебной мотивации 

обучающихся младшего школьного возраста. 
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GROUP COUNSELING AS A CONDITION FOR THE FORMATION OF THE VALUE 

RELATIONSHIP OF PARENTS TO PRESCHOOL CHILDREN 

 

Аннотация: в работе рассмотрен прием группового консультирования как метода и 

технологии формирования ценностного отношения родителей к детям дошкольного возраста. 

Рассмотрены цели, задачи, формы группового консультирования, а также преимущества и трудности 

организации группового консультирования.  

Abstract: the paper considers the method of group counseling as a method and technology of 

forming the value relationship of parents to preschool children. The goals, objectives, forms of group 

counseling, as well as the advantages and difficulties of organizing group counseling are considered. 
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Современная психологическая наука располагает разнообразием приемов, методов и 

технологий формирования ценностного отношения родителей к детям дошкольного возраста. Одним 

из них является групповое психологическое консультирование. 

О.В. Хухлаева под психологическим консультированием понимает систему 

коммуникативного взаимодействия психолога с людьми, которым необходима психологическая 

помощь рекомендательного свойства [1, 12]. 

Глобальная цель психологического консультирования родителей дошкольников - достижение 

максимально глубокого и объективного понимания ребенка со стороны родителей. 

Частные цели консультирования должны быть реалистичными (т.е. достижимыми); 

конкретными (всем должно быть понятно, как будет проявляться желаемый результат); измеримыми 

(выделены признаки, по которым можно судить, что цель достигнута); проверяемыми (в любой 

период времени должно быть понятно, есть ли движение к цели) и привлекательными (родитель 

хотел их достигнуть) [1, 16].  

Основные задачами консультирования родителей дошкольников - информирование, 

построение стратегии и тактики эффективного родительского отношения, психологическая 

поддержка. 

Одной из форм психологического консультирования, используемой нами в исследовании, 

является групповое консультирование - разновидность психологического консультирования, при 

котором клиент обсуждает свои проблемы и с психологом, и с другими людьми, при этом сама 

группа становится важным средством формирования личности и решения проблем [2, 26].  

Преимущество группового консультирования заключается в том, что в дружеской и 

контролируемой обстановке родитель экспериментирует с разными типами поведения, усваивает 

новые навыки. В результате, реакции, проявляющиеся и отрабатываемые во время группой работы, 

могут пригодиться вне группы, для решения жизненных проблем. Также в группе у человека есть 

возможность всегда иметь честную обратную связь от участников группы - узнать, как его 

воспринимают другие люди на самом деле. При этом группа предлагает эмпатию и поддержку по 

любым кризисным ситуациям. Присутствие равноправных партнеров по группе дает родителю 

чувство комфорта. У неуверенных в себе лиц не возникает ощущения, что на них давят, поскольку 

они слышат обоснованные мнения разных людей. Кроме того, они чувствуют себя легче, видя, что 

подобные проблемы есть у других родителей.  
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Главная трудность организации группового консультирования связана с получением запроса. 

Большинство родителей считают себя успешными родителями, и даже при наличии проблем не 

спешат обращаться за помощью. Среди обратившихся многие дают неконструктивные запросы, 

которые требуют переформулирования и конкретизации. Еще сложнее с детьми. Дети дошкольного 

возраста могут затрудняться в словесном описании своих переживаний, своего видения ситуации и 

не охарактеризовать проблему. 

Групповое психологическое консультирование, несмотря на использование общих методов и 

психотехнических инструментов, отличается от групповой психотерапии. Основное его отличие в 

том, что группы создаются для психически здоровых людей, способных в целом управлять своими 

эмоциональными состояниями, переживающих жизненные проблемы и кризисы в границах нормы. 

Групповое консультирование отличается и от тренинга [2, 49].  

- Оно сосредоточено на личности, способствует личностному росту и развитию внутренних 

ресурсов участников группы, а не на отработке навыков по заранее сформулированной теме.  

- Групповой процесс в меньшей степени структурируется ведущим. Тренинг имеет четкую 

программу по формированию навыков, включающую систему последовательно выполняемых 

упражнений. Групповое психологическое консультирование - это работа группы, состоящая в 

решении общих для всех участников проблем, которые они сами приносят в группу. То есть 

групповое консультирование, в отличие от тренинга, более - спонтанная деятельность, с акцентом на 

паттерны поведения, которые именно сейчас предъявляет участник.  

- На тренинге предполагается работа со всеми участниками, а при групповом 

консультировании на повестку выносится индивидуальный запрос, который решается в условиях 

группы, благодаря групповой поддержке и обратной связи.  

- В консультационной группе обычно меньше участников (от 5 до 10). 

- В группе большое внимание уделяется групповой динамике. 

Групповая динамика - это развитие или движение группы во времени, определяемое 

взаимоотношениями и взаимодействием ее участников между собою, а также внешними влияниями 

на группу [1, 47]. 

Помимо того, групповая динамика - это процесс взаимодействия участников группы, 

основанный на взаимозависимости и взаимовлияния, ведущий к удовлетворению личных и 

групповых интересов. 

При организации группового консультирования родителей используют следующие формы 

работы: общегрупповые собрания, дискуссионные клубы, круглые столы, игры, практические 

семинары, тренинговые занятия и др.  

Значительный вклад в изучение взаимоотношений родителей с детьми привнесли психологи 

бихевиористского направления. Их концепции не объясняют, как возникает поведение, они 

акцентируют внимание на обучении родителей методам трансформации поведения ребенка (Б.-Ф. 

Скиннер, А. Бандура, Я. Хямяляйне). 

В США консультирование родителей впервые организовал в 1939 году Р. Дрейкус. Им была 

разработана идея «семейного совета» как средства, помогающего создать атмосферу любви и 

доверия в доме. Цель консультативной помощи родителям, по Дрейкусу, - помочь родителям и детям 

освоить максимально большее количество адекватных типов взаимоотношений. 

В 50-х годах в США. X. Джайноттом, основываясь на идеях гуманистической психологии, 

создал новое течение групповой работы с родителями, которое было названо «модель группового 

психологического консультирования». С его точки зрения, родители нуждаются в формировании 

навыков коммуникации и управления поведением детей, именно на этом и должна быть построена 

практическая помощь через. X. Джайнотт не дает никакой теории, а в доступной форме разбирает 

только практические вопросы: как разговаривать с детьми, как их хвалить ругать, как поддерживать 

и т. д. X. Джайнотт проанализировал три разных вида групповой работы с родителями: 

психотерапия, психологическое консультирование, руководство личностью.  

Многие положения X. Джайнотт согласуются с идеями программы «Тренинг эффективного 

родителя» Т. Гордона. Эта программа базируется на идеях гуманистической психологии и 

сосредоточивается на формировании коммуникативных навыков. Т. Гордон разделяет их на два вида: 

навыки решения проблем ребенка и навыки для решения проблем родителя. В процессе групповой 

работы родители осваивают навыки активного слушания, самовыражения, ведения беседы, а также 

укрепляют чувство уверенности в себе и самодостаточности. 
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В отечественной психологической практике деятельность психолога и родителя, чаще всего, 

осуществляется в рамках индивидуальной психологической консультации. Данные о работе с 

родительской группой можно встретить лишь в некоторых исследованиях (А.Я. Варга, А.И. Захаров, 

И.М. Марковская, О.Е. Смирнова, А.С. Спиваковская, А.У. Хараш) [2, 34]. 

Таким образом, групповое консультирование - разновидность психологического 

консультирования, при котором клиент обсуждает свои проблемы и с психологом, и с другими 

людьми, при этом сама группа становится важным средством формирования личности и решения 

проблем. 

Групповое консультирование имеет свою специфику: отличия от групповой психотерапии и 

тренинга, трудности организации, групповая динамика, тактики работы, формы реализации и др. 
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О войне опубликовано множество книг: многотомные обобщающие труды, монографии, 

исторические очерки, научные статьи, мемуары и дневники, множество ценных публикаций 

документов. Но война явилась настолько масштабным, глубоким и разноплановым событием, что 

изучение ее истории сохраняет свою актуальность и поныне. Ее обширнейшая историография 

постоянно пополняется все новыми исследованиями, и все же эта война продолжает задавать 

исследователям вопросы, ответить на которые и сегодня достаточно сложно или невозможно. 

Указанное приводит к тому, что ежегодно все больший исследовательский интерес война вызывает у 

исследователей различных направлений, включая философию, культуру и искусство. 

В постсоветский период исследовательский интерес к истории Великой Отечественной войны 

особенно обострился, в первую очередь в связи с начавшимся переосмыслением истории России и 

СССР. В современной России проблема всестороннего исследования Великой Отечественной войны 

выдвинулась на одно из главных мест в плане ее значимости и актуальности. 

В СССР изучение проблематики этой войны носило заидеологизированный характер, строго 

контролировалось структурами КПСС и органами цензуры. На смену единомыслию исследователей 

советской эпохи, которое обеспечивалось при помощи тотального политического контроля со 

стороны правящей партии и всепроникающей цензуры, пришел плюрализм постсоветской 

философии, культуры и искусства. 

Великая Отечественная война и сегодня является таким важным историческим явлением, 

философию которого любое поколение стремится осмыслить. Именно в философии войны 

проводится анализ количественных показателей потерь военнослужащих и мирных граждан 

Советского Союза в военный период, а кроме того, с новых сторон рассматриваются причины 

различных исторических событий. 

Основа философии каждой войны состоит в том, что она приводит к большим человеческим и 

материальным потерям, горю и страданию. Кроме того, основной философией различных войн 

являлось порабощение одного народа другим, колонизацией территорий, включая разграбление и 

применение материально-человеческих ресурсов побежденных этносов [20, 94]. 

Великая Отечественная война (далее – ВОВ) является одной из наиболее разрушительных и 

кровопролитных войн, прежде всего, для Советского Союза. ВОВ обнажила различные аспекты 

повседневности тыла и фронта, сорвала покровы и прикрытия, которые скрывали истинное лицо 

тоталитарного руководства. 

Усиливающийся интерес к осмыслению философии исторических судеб участников ВОВ 

оправдан, так как вокруг них немало различных споров и мифологем. Указанное обусловлено тем, 

что на фронте и в тылу были решены судьбы многих государств и народов, а также было убито 

примерно 27 млн советских граждан, ВОВ явила небывалые до этого примеры героизма и величия 
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духа человека, явилась неким испытанием для каждого советского гражданина. 

В целом проблема ВОВ подверглась в российской научной мысли переосмыслению. Стоит 

отметить, что большинство советских людей главной своей целью считали необходимость отстоять 

свою Родину, добиться победы. Именно в таком смысле трактовалась концепция ВОВ в советский 

период и трактуется сегодня. 

Необходимо подчеркнуть, что готовность или неготовность к войне связаны с главным 

вопросом – о цене, которую заплатил наш народ за Великую Победу. Неготовность к войне, ошибки 

и просчеты правящей власти оборачивались огромными реальными потерями, понесенными Красной 

Армией и в начальный период, и в ходе ВОВ. Современные исследователи, в результате осмысления 

войны, говорят о том, что тяжелейшие человеческие потери связаны не только с просчетами 

руководства, но объясняются и другими причинами. Об этом пишет Ю.Л. Дьяков: «... в советской 

стране десятилетиями отсутствовало само понятие самоценности человеческой жизни. И это 

обесценивание жизни пришло из послеоктябрьского прошлого, зверств ЧК – этой колоссальной 

человекоубойной машины, с расстрелов заложников, с «красного террора», с гражданской войны... 

Вот где истоки тех чудовищных жертв Великой Отечественной войны, когда жизнь солдата не 

ставилась ни в грош» [5, 80]. 

В советское время цифры потерь неоднократно менялись. В работах современных мыслителей 

данные колеблются от 27 млн до 42 млн человек [22, 23-24]. Цифра 42 млн определяется 

демографическими методами, путем подсчетов [14, 23], в связи с этим мыслители полагают, что в 

войне 1941-1945 гг. масштабы людских потерь Советского Союза оказались в несколько раз больше, 

чем других стран, и совокупные людские потери, скорее всего, не будут подсчитаны никогда [5, 82]. 

Н.Н. Понарина, обращаясь к философскому осмыслению ВОВ, говорит, что никакие новые 

сведения о потерях, ошибках командования и пр., которые постоянно появляются в науке, 

радикально не могут изменить основополагающих заключений, к которым пришли исследователи 

еще много лет назад [12, 1157]. 

Известно, что любая война представляет собой насилие, грязь, пот, кровь и смерть. Однако по 

отношению к ВОВ можно говорить о том, что также война – это «безропотное самопожертвование 

во имя спасения других, взлеты человеческого духа и невиданный доселе в истории массовый 

героизм» [11, 10]. Представленное и стало фундаментальным базисом для формирования в 

самосознании граждан особой житейской философии, которая способствовала сопереживанию 

утратам и радости от успехов своих сограждан. 

При этом современные философы говорят о том, что война, прежде всего, предопределила 

всплеск военно-патриотических настроений, а кроме того, «связала мессианскую социалистическую 

идею с глобальной проблемой исторического выживания ... советского общества» [20, 96]. 

В военный период основным мотивом в определении форм выживания было не выяснение 

отношений между властью и народом, а житейская философия приноравливания к трагической 

статистике военных потерь, разным мероприятиям властей по ограничению материальных нужд и 

гражданских свобод советских граждан. Идея победы над общим врагом, а также помощи фронту в 

период ВОВ являлась имманентной для различных народов СССР, а субстанциальность ее основ на 

продолжительный период предопределила официальную мировоззренческую парадигму о 

неизбежности военных потерь. 

Кроме того, исследователями рассматриваются и духовные аспекты философского анализа 

ВОВ. Например, В.И. Каньшин, рассматривая выводы современной философии, он представляет 

«духовный фактор Победы под Москвой ... как силу духа воинов и народа, совокупность их 

морально-политических качеств, позволивших перенести трудности войны, выстоять в сложных 

условиях, не потеряв воли к победе» [6, 222]. В свою очередь В.Н. Ксенофонтов делает акцент на 

том, что духовный фактор победы основан на патриотической идее, взаимосвязанной с 

преемственностью героических традиций народа и его Вооруженных Сил [6, 247]. 

Непосредственно патриотизмом мыслители объясняют всенародный характер ВОВ, высокий 

нравственный потенциал советских солдат, самоотверженности и героизма советских граждан. 

Патриотизм рассматривается как основа морально-политического единства. В.И. Марченков 

говорил, что даже если «враг имел преимущество в боевой технике и вооружении, моральных дух 

советских воинов склонял чашу весов Победы на свою сторону» [10, 263]. 

Патриотизм в годы ВОВ внес и гуманистическую компоненту, что, например, было выражено 

в том, что советские солдаты не обращались жестоко с пленными. Помимо патриотизма была велика 
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роль и Православной церкви: она укрепляла моральный дух верующих, внесла значительный вклад в 

усиление патриотизма [1, 99-100]. 

Проводя философский анализ победы СССР над фашизмом в современном контексте, З.М. 

Тимербулатов пришел к заключению о том, что сегодня философия ВОВ наполнена новым 

содержанием, которое не всегда соответствует историческим фактам. Например, автор говорит о 

стремлениях западноевропейских исследователей зародить у молодых людей новое мировоззрение. 

При этом жители России также стремятся внедрить новую философскую интерпретацию ВОВ: 

обычные люди под началом диктаторов были вовлечены в войну между двумя агрессорами [19, 47]. 

При этом в настоящее время зачастую можно прочитать либо услышать тезисы о 

бессмысленности сопротивления Ленинграда в годы ВОВ, о чрезмерности жертв в битвах под 

Москвой, Сталинградом, Ржевом, Курском, Берлином, что свидетельствует об изменении 

представлений современных граждан о самом значении войны. Представленное также заставляет 

исследователей вновь и вновь обращаться к философскому осмыслению военных событий 1941-1945 

гг. 

И, наконец, современные философы, обращаясь к анализу ВОВ, зачастую рассматривают 

новые проблемы и вопросы, которые ранее не ставились историками. В частности, к «белым пятнам» 

относится острая тема – военнопленные. Данная проблема фактически не разрабатывалась, 

поскольку объективное исследование их судьбы невозможно без анализа государственной политики, 

а в годы войны эта политика была репрессивной [5, 84]. Однако и сегодня исследователи не могут 

дать ответ о численности военнопленных [16, 87]. 

Также сегодня мыслителями начата разработка таких острых проблем, как коллаборационизм, 

власовское движение, деятельность Русской Национально-народной армии в Белоруссии и иные 

формы сотрудничества с противником. Сделаны первые шаги по пути выяснения побудительных 

причин, которые заставляли людей, отдельного человека поступить на службу к немцам, морального 

выбора, перед которым стоял каждый конкретный человек, оказавшийся в числе 

коллаборационистов и пр. 

Совершенно в другом ключе стала изучаться глобальная проблема «Человек и война». В 

предшествующий период подавляющее большинство исторических работ о роли человека в войне 

посвящалось исследованию морально-политического фактора, партийного руководства, 

агитационно-пропагандистских методов воздействия на массовое сознание и пр. В результате 

человек с его реальными мыслями и чувствами, мотивацией поведения и поступками оставался 

фактически за рамками исследований [17, 34]. 

Таким образом, для современной философии характерны расширение проблемного поля 

исследований, переосмысление многих традиционных оценок и концепций, формирование новых 

подходов и плюрализм взглядов. Поэтому можно с уверенностью сказать, что современная 

философская мысль Великой Отечественной войны находится в процессе преодоления 

идеологических стереотипов и постулатов, которые были так характерны для советского периода. 

Однако полемика вокруг ВОВ ведется не только на страницах научных работ, а также в 

документальных и художественных фильмах, в произведениях искусства и пр. Указанное 

обуславливает необходимость обращения к анализу восприятия войны не только в философии, но и в 

культуре и в искусстве. 

Современным людям со времен ВОВ досталось огромное культурное наследие. Каждый день 

наши современники сталкиваются с произведениями искусства, в которых увековечены персоны и 

события ВОВ: это архитектура, скульптура, литература, живопись и музыка. 

Невзирая на прошедшие годы, тема ВОВ считается одной из ведущих в отечественной 

культуре и искусстве. Художественные образы не только хранят память о событиях прошлого, а 

также и объединяют его с современностью. «Искусство помогает нам видеть привычные вещи в 

непривычном свете» [7, 144]. 

Прежде всего, рассмотрим тему ВОВ в литературе. Так, интерес представляют литературные 

работы В. Быкова, В. Астафьева, Д. Гранина, А. Адамовича, В. Богомолова и др. Ими была 

пересмотрена официальная теория ВОВ, что было обусловлено открытием архивов. Например, проза 

1990-х гг. отвергла героико-патетическую и лирико-романтическую традиции в изображении 

военных событий. К концу ХХ в. все чаще в литературе проявляются пацифизм и реализм, которые 

приобретают иногда натуралистические формы [8, 12]. 

Интерес представляет и роман «Вариант «Бис»» С. Анисимова от 2003 г., так как он 
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представляет собственный вариант истории ВОВ. Автор рассказывает, что в 1941 г. СССР был более 

готов к вторжению вражеских войск, чем утверждают исследователи. В целом роман можно 

рассматривать как современное представление автора, попытку «мифологизации истории» [9, 154]. 

Однако, несмотря на наличие подобных романов, современная литература представляет 

немало романов, в которых авторы соблюдают историческую достоверность. К примеру, роман А. 

Тургенева «Спать и верить: блокадный роман», для написания которого автор использовал огромный 

массив документальных, мемуарных и художественных материалов [9, 155]. 

Сегодня выходят и романы-фэнтези о ВОВ, например, «Танкист, или «Белый тигр»» И. 

Бояшова. Основным героем здесь является спасенный из обгоревшего танка и еле выживший 

танкист, основной задачей которого выступает ликвидация танка врага – «Белого тигра» [2, 15]. 

Помимо указанного, сегодня в массовой литературе и отечественном кинематографе 

существует и с успехом функционирует библиотека и фильмотека о героях-«попаданцах». Это 

сериал «Туман», фильмы «Мы из будущего» и пр. 

В целом в 2000-е гг. был начат процесс мифологизации военных событий 1941-1945 гг. 

Именно по данному принципу были сняты кинофильмы «Сволочи» А. Атанесяна от 2006 г., 

Штрафбат» Н. Досталя от 2009 г. и пр. Также популярность получает жанр исторического фэнтези, в 

рамках которого сняты уже упомянутые фильмы «Туман», «Мы из будущего». Представленные 

фильмы сводят к нулю героизм советских солдат [13, 156-157]. 

В целом, ВОВ выступает одной из наиболее востребованных и прочных традиционных тем 

для российского кинематографа. Фильмы ярко отражают истории, которые в то или иное время 

происходили с разными людьми. Созданные с воспитательно-патриотической целью, фильмы о ВОВ 

считаются сегодня развернутым и наглядным пособием для живущих без нравственных ориентиров 

молодых людей, кроме того, с периодичностью они освежают в памяти россиян подвиг советских 

граждан [21, 3768]. Например, из числа современных фильмов о ВОВ можно выделить, 

«Сталинград» Ф.С. Бондарчука, «Брестская крепость» А.К. Котта, «28 панфиловцев» А. Шальопа, К. 

Дружинина, «Рубеж» Д. Тюрина, «Т-34» А. Сидорова и пр. 

Например, фильм «Т-34» представляет собой военно-приключенческий боевик 2019 г. 

Режиссер этим фильмом пытался «рассказать историю войны так, чтобы увлечь молодежь и не 

вызвать противоречий у тех, кто еще хранит Великую Отечественную войну в своей памяти» [4, 

335]. В киноленте и униформа, и снаряжение, и непосредственно танки представлены довольно 

реалистично, более того, на съемках был использован реальный танк Т-34, который был подбит в 

годы ВОВ, что обуславливает историческую значимость кинематографа. 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что если в СССР фильмы о войне способствовали 

формированию у граждан патриотизма, то сегодня большинство фильмов о ВОВ не всегда 

повествуют о реальных событиях. Но несомненным достоинством этих картин, несмотря на 

историческую неточность, является их воспитательный аспект. Но, несомненно, кинематограф, не 

повествуя словами, а формируя иллюзию «новой реальности» оказывает влияние на различные 

стороны личности зрителя [7, 213]. 

Помимо литературы и кинематографа тема ВОВ обширно представлена в современной 

художественной культуре. Например, рассмотрим «военный» натюрморт, в котором встречаются 

фронтовые «треугольники» и главным образом старые фотографии. Это «Память» А.Ю. Новоселова 

от 2006 г., «Натюрморт» О.В. Архиповой от 2015 г., «Старые фотографии» Т. Елисеевой от 2015 г [3, 

117].  

Кроме того, сегодня ВОВ является для молодых авторов поводом для серьезных философских 

обобщений, зачастую выраженных при помощи художественных образов. Те или иные ассоциации 

складываются как за счет названий художественных произведений, которые напрямую отсылают к 

различным историческим сюжетам, равно и за счет построения композиций, которые восходят к 

разным иконографическим типам. К примеру, в работах И.М. Кравцова «Взвод» и «Солдат» от 2010 

г. прослеживается сложный диалог со зрителем [3, 118]. 

В художественных произведениях можно проследить и диалог между солдатами ВОВ и 

современными гражданами. Например, в произведении И. Кравцова «Последний салют» от 2010 г., в 

котором реальными кажутся, как старики, бывшие солдаты, а также оставшиеся навсегда молодыми 

погибшие в военные годы товарищи. О данной работе нельзя не привести следующий отзыв: «это не 

просто воспоминания о войне, которой ему не дано было знать. Это постоянный молчаливый 

разговор с тем уходящим поколением, значительность дел и судеб которого, столь близких и важных 
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для художника, поколение сегодняшнее признает лишь номинально. Это попытка обратиться к 

молодежи не догматически, не назидательно, а предложить им самим занять место молодых героев 

его картин. Это размышление об уникальности и невосполнимости каждой отдельно взятой 

быстротекущей жизни, в которой может и не быть шанса повзрослеть, полюбить, сохранить 

юношескую дружбу. Художник словно ощущает свою личную ответственность перед старшим 

поколением за их войну и их испытания» [18]. 

Обращаясь к теме ВОВ в современной культуре, представляется необходимым обратиться и к 

такому виду современного искусства, как трехмерная графика. Так, в 2019-2020 гг. в Санкт-

Петербурге россияне могли посетить специфичную трехмерную выставку под названием «Память 

говорит». Благодаря совместной деятельности режиссеров, художников, историков и специалистов 

других направлений получилось создать пространство, погружающее каждого человека в атмосферу 

военных событий. 

Однако наиболее ярким способом погрузить современного зрителя в события ВОВ в 

настоящее время считается компьютерная игра. Именно последняя погружает игроков в военные 

события, позволяет стать непосредственным участником либо наблюдателем. К примеру, в игре 

«Thiswarismine» игрок выступает наблюдателем за жизнью советских граждан блокадного 

Ленинграда [15, 853]. 

И, наконец, одним из видов современного искусства, в котором отражены события ВОВ, 

является так называемое «Уличное искусство», которое зачастую довольно тяжело отличить от 

обычного вандализма. Однако, невзирая на указанное, сегодня данный вид искусства обретает все 

большую популярность. В России практически в каждом городе можно обнаружить стену либо фасад 

здания с изображением героев ВОВ. Такие арт-объекты напоминают современной молодежи о 

подвиге солдат ВОВ [15, 854]. 

Итак, можно говорить о современных произведениях культуры и искусства России не только 

как об отражении конкретных исторических событий ВОВ, а также и как о компонентах механизма 

идентификации и самоидентификации не одного поколения. Представление Великой Отечественной 

войны в современном искусстве и культуре способствует философскому осмыслению военных 

событий мыслителями нового поколения. 

Великая Отечественная война является одним из наиболее значимых событий в отечественной 

истории, по данной причине многие исследователи пытаются осмыслить его с позиций философии. 

Основа философии каждой войны состоит в том, что она приводит к большим человеческим и 

материальным потерям, горю и страданию. Великая Отечественная война является одной из 

наиболее разрушительных и кровопролитных войн, по данной причине она требует философского 

осмысления. 

Сегодня философия ВОВ наполнена новым содержанием, которое не всегда соответствует 

историческим фактам. В частности, сегодня жители Западной Европы и России стремятся внедрить 

новую философскую интерпретацию ВОВ: обычные люди под началом диктаторов были вовлечены 

в войну между двумя агрессорами. 

Современные философы, обращаясь к анализу ВОВ, зачастую рассматривают новые 

проблемы и вопросы, которые ранее не ставились историками.  

Однако философское осмысление было бы неполным без представления Великой 

Отечественной войны через произведения искусства, культуру. 

Сегодня публикуется немало книг, в которых отмечается мифологизация истории, отход от 

реальных исторических фактов. Подобные тенденции прослеживаются сегодня и в кинематографе. 

Однако достоинством современной литературы и кинематографа, несмотря на историческую 

неточность, является воспитательный аспект работ.  

Сегодня Великая Отечественная война является для молодых авторов поводом для серьезных 

философских обобщений, зачастую выраженных при помощи художественных образов. 

Представление военных событий 1941-1945 гг. способствует философскому осмыслению Великой 

Отечественной войны. 
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В рамках исторического развития в Европе был сформирован новый тип цивилизации, одной 

из ведущих характеристик которой является направленность на научно-техническое развитие. 

Представленный тип цивилизации, исходя из расставленных акцентов, называется сегодня 

«техногенной». Характерной чертой техногенной цивилизации считается разработка новых 

технологий, измерение уровня жизни человека наличием возможности удовлетворять постоянно 

возрастающие материальные потребности в качественных продуктах, комфорте. 

Техногенную цивилизацию чаще всего представляют как особый тип цивилизационного 

развития, который основан на ускоряющемся прогрессе науки и технологии. Этот тип общества 

взаимосвязан с такими явлениями как научно-технический прогресс (НТП) и научно-техническая 

революция (НТР). 

Размышляя о НТП, представляется необходимым подчеркнуть, что он сформировался в 

недрах европейской цивилизации, и в последующем обрел всемирный характер. «Глобализация 

технической системы, ее выход на планетарный уровень целостности – важнейшая тенденция, 

вытекающая из объективных законов развития техники» акцентируют ученые [1, с. 44]. «В целом 

глобализация технической системы создает абсолютно новый уровень взаимосвязи и 

взаимозависимости человечества, формирует единое социальное пространство и социальное время» 

[1, с. 45]. 

При этом на сегодняшний день отмечается систематический рост значения 

основополагающих научных исследований, которые основаны на проникновении в глубокие тайны 

природы, на установления ее глубинных законов. Согласно Д. Беллу, «прошло время гениальных 

умельцев, которые могли без специальных знаний изобрести станок, паровой двигатель, телефон, 

самолет. Сегодня источником инноваций в технике становятся, достижения в фундаментальных 

науках. Без них невозможно создать ни атомный реактор, ни лазер, ни компьютер» [2, с. 343]. Новые 

виды продукции и технических устройств требуют детального научного обоснования и опираются на 

разнообразные исследования. Вследствие указанного лидирующее место сегодня по праву 

принадлежит науке и разработке новых инноваций. 

Современный этап НТП некоторые исследователи называют «научно-технологическим». К 

привычному словосочетанию «наука – техника» зачастую добавляют понятие «технологии». 

Непосредственно развитие новых технологий обуславливает в наше время рост производительности 

труда, экономию ресурсов, бурное производство и пр. 

Невзирая же на положительные аспекты, размышляя о техногенном обществе, важно сделать 

акцент на том, что у данного типа общества есть значительные и основательные проблемы. Они 

считаются глобальными и мировыми, потому что касаются каждого жителя планеты Земля. 
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Глобальные проблемами техногенной цивилизации называется совокупность наиболее острых 

социоприродных противоречий, которые в некоторой степени охватывают всю планету [11, с. 56]. 

В частности, к первой группе современных глобальных проблем техногенной цивилизации 

относятся, прежде всего, интерсоциальные проблемы. Так, в данную группу можно включить 

проблемы предотвращения мировой ядерной войны, установление справедливого мирового 

хозяйственного порядка, преодоление экономической отсталости некоторых государств, проблема 

терроризма и пр. 

Помимо указанного, отметим, что ежедневно в рамках техногеной цивилизации 

информационная, экономическая, техническая, социальная, научная и культурная связанность 

человечества лишь усиливается и углубляется. Спецификой современной техногенной цивилизации 

считается то, что геохимическая активность человека проявляется не прямо, другими словами, не как 

чисто биологический процесс, а опосредованно формирующимися между людьми сложными 

социальными отношениями [4, с. 56]. 

И.Т. Фролов говорил, что, чаще всего, многие исследователи рассматривали глобальные 

проблемы в связи с человеком. «Акцент на человеке обнаруживается, однако, чаще всего в виде 

антропологического крена в понимании глобальных проблем, причем это направление 

представляется, как правило, прямой противоположностью марксизму...» [10, с. 343]. 

Развитие техники сегодня все более остро проявляет неоднозначный характер ее достижений. 

Прежде всего, без техники не представляется возможным представить развитие человечества, а 

кроме того, техника являет собой мощную силу, которая может вызвать негативные, даже 

трагические последствия. Непродуманное развитие техники приводит к тому, что успехи 

технического прогресса зачастую оборачиваются сложными социальными проблемами. Например, 

рост производительности труда обостряет проблемы занятости и безработицы; жилищный комфорт 

приводит к нежелательной разобщенности людей, за мобильность личного транспорта человечество 

платит шумовой нагрузкой неуютных, обезличенных городов, включая загубленную природу. 

Взаимосвязь прогресса науки и техники с развитием личности «дает устойчивую «точку 

отсчета» как для общества в целом, так и для науки и техники. Этой «точкой отсчета» является 

ориентация общества и науки на свободное всестороннее развитие человека» [9, с. 95-96]. И.Т. 

Фроловна протяжение нескольких десятков лет систематически изучал специфики НТП и НТР в 

различных государствах. Изучение же НТР в социально-философском аспекте позволило 

исследователю выйти на проблему человеческого фактора. Он пишет: «... несмотря на успехи науки 

в служении человеку, усугубляется ее отчуждение от него, обостряется альтернатива сциентизма и 

антропологизма ...» [9, с. 137-138]. 

Также побочными продуктами развития техногенной цивилизации считаются экологические 

катастрофы, средства массового уничтожения (водородные и атомные бомбы, едкие газы). Человек 

все больше и больше оказывает влияние на биосферу и на естественные процессы, которые 

протекают в ней. Ежегодно возрастают объемы выбросов в атмосферу, литосферу и гидросферу 

планеты. Рост числа людей, которые проживают на Земле, увеличивает нагрузку на энергетические 

источники, потому что практически все технологии, которые были изобретены в последние 100 лет, 

считаются энергоемкими. Проблема отрицательного воздействия человеческой деятельности на 

природную среду и непосредственно человека стоит сегодня довольно остро [8, с. 319]. 

Соответственно, можно говорить о том, что следующую группу глобальных проблем 

техногенной цивилизации составляют отношения человека и природы, а также постоянной борьбы 

человека с внешними условиями. В данную группу в первую очередь относятся экологические 

проблемы, в условиях которых обществу необходимо предотвратить загрязнение окружающей 

среды, научиться рационально использовать природные ресурсы или отыскать новые 

альтернативные источники энергии. Важную роль играет вопрос о предельных нагрузках 

антропогенного характера на природу, которые последняяможет выдержать. 

В рамках данной группы проблем важно учитывать, что к сегодняшнему дню представители 

естественных наук накопили немало информации о законах, по которым живет биосфера. Проведены 

расчеты и опубликовано много шокирующих прогнозов на ближайшее будущее, подписаны законы и 

соглашения, которые пытаются при помощи института права ограничить саморазрушительную 

деятельность людей. С конца 70-х гг. ХХ в. мировое сообщество принимает меры по сокращению 

нагрузки на экосистемы суши, на Мировой океан и атмосферу, однако все эти попытки не приводят к 

желаемому результату. Примером несостоятельности данных усилий может стать отказ от участия в 
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Киотском протоколе Соединенных Штатов Америки – крупнейшего в мире источника 

промышленных газов. На долю данного государства с населением, составляющим 5% жителей 

планеты, приходится 24% глобальных эмиссий [7, с. 15]. 

Еще одну группу составляют социальные проблемы. В нее включены главным образом 

взаимоотношения человека и социума. Такого рода проблемы, взаимосвязанные с человечеством, 

которые включают в себя также предотвращение негативных последствий НТП, проблемы 

здравоохранения, образования и пр. 

И, наконец, выделим экономические проблемы. В. Иноземцев в некоторых своих 

исследованиях говорит, что основной глобальной экономической проблемой современности 

считается формирование в рамках ведущих западных государств замкнутой экономической системы, 

а указанное объективно приводит к их усиливающейся самодостаточности [5, с. 38]. 

В свою очередь В.В. Иванов полагает, что «один из результатов глобализации на сегодняшний 

день – то, что около половины всех имущественных ценностей на Земле принадлежит всего 

нескольким стам человек. Важнейшей задачей представляется предупреждение грозящей опасности 

насильственного перераспределения богатств» [3, с. 8]. 

В целом, анализ угроз, вызываемых мировыми проблемами, демонстрирует, что вектор 

развития человечества является неустойчивым и сегодня он находится перед выбором иного пути 

развития. 

На сегодняшний день человеческое общество подошло к рубежу, когда от своих «успехов» 

оно может погибнуть как цивилизация. Прогресс приводит к гибели человечества. Современная 

техногенная цивилизация сформировала такое мировоззрение, которое несовместимо 

непосредственно с существованием цивилизации. Сегодня необходимо уметь соотносить 

собственные духовно-нравственные, материальные ориентиры с нормативной моделью культуры 

общества. Указанное обусловлено тем, что успешное решение глобальных проблем не 

представляется возможным без пристального внимания к таким формам деятельности, в которых 

человек выражает собственное отношение к природе, обществу, себе лично. Непосредственно по 

данной причине мировоззрение, которое выступает выражением, осмыслением гармонии, красоты 

потребностей человека, целей и идеалов в философских категориях, нравственных принципах, 

понятиях, считается могучим внутренним фактором развития личности, критерием полноты, 

богатства творческого потенциала личности [6, с. 209]. 

Выход из ситуации, обладающей глобальным измерением, обнаруживается, в первую очередь, 

в самом человеке, в его личной внутренней трансформации. Прогнозирующее философское 

мышление должно определять деятельность современного человека. Однако, к сожалению, в 

настоящее время мировоззрение людей замкнуто на удовлетворении сиюминутных личных 

потребностей. 

Итак, человечеству необходимо развивать науку и технику через призму социального и 

экологического аспектов. Указанное может быть реализовано за счет планирования, моделирования, 

предсказания и оценки последствий применения технических достижений. Если же последствия 

невозможно предугадать и предсказать, то лучше воздержаться от внедрения новейших технологий. 

Вмешательство человеческого общества в природу должно быть минимальным, а действия человека 

должны быть щадящими по отношению к природной среде. И если люди сумеют довести до 

совершенства собственные изобретения и заботу об экосистеме, то представленное приведет к 

победе человека над техникой, наступит гармония между живой природой и технологиями. 

Представленные ранее глобальные проблемы – это плата за технологический взлет человеческого 

общества. Соответственно, сегодня важно найти оптимальный путь для решения глобальных 

проблем, и начать нужно с себя. 
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