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ПодраСТающее ПоКолеНие 
КаК груППа риСКа  

В СоВреМеННоМ роССиЙСКоМ 
оБщеСТВе

гриценко г.д., часовская л.а.

В  монографии  «Подрастающее  поколе-
ние  как  группа  риска  в  современном  россий-
ском  обществе»  г.Д.  гриценко  и  Л.А.  Часов-
ской  восполняется  существующий  в  исследо-
ваниях пробел об особенностях социализации 
подростков группы риска. Результаты исследо-
вания  позволяют  расширить  научное  поле  со-
циологии  культуры,  духовной жизни  и  антро-
пологии детства.

В  современном  российском  обществе 
под  воздействием  факторов,  обусловленных 
трансформационными  процессами,  сложилась 
рискогенная ситуация, осложняющая социали-
зацию  подростков  и  способствующая  форми-
рованию «групп риска». В этой связи возникает 
необходимость осмысления системы рискоген-
ных факторов и их влияния на ценностные ори-
ентации  и  установки,  складывающиеся  у  раз-
личных  групп подростков и,  особенно,  у  под-
ростков  «группы  риска».  Актуальность  про-
блематики рецензируемой монографии опреде-
ляется  также  потребностью  в  получении  зна-
ний  об  особенностях  социализации  подрост-
ков «группы риска» с целью уточнения и кор-
ректировки системы превентивной и оператив-
ной помощи семьям, в которых воспитываются 
подростки групп как реального, так и потенци-
ального риска. Это  значимо для регионов,  ха-
рактеризующихся  повышенной  рискогенно-
стью, к которым относится Юг России, а также 
Ставропольский край.

Материалы  монографии  представляют 
интерес  для  социологов,  философов,  культу-
рологов, социальных работников, социальных 
педагогов, специалистов по работе с подрост-
ками и семьей и специалистов других научных 
областей, интересующихся вопросами социа-
лизации  подростков  «группы  риска»,  разра-
ботки и корректировке целевых программ со-
циализации и воспитания подростков «группы 
риска» с учетом новых рискогенных факторов 
в обществе.

оСоБеННоСТи КачеСТВа 
жиЗНи и ЗдороВья учиТелеЙ

Звягина В.В.

Опыт общения с учителями по вопросам 
охраны и укрепления здоровья субъектов образо-
вательного процесса и  затруднения в практиче-
ском осмыслении качества жизни явились осно-
ваниями для обсуждения качества жизни и здо-
ровья в едином контексте. Сложность, масштаб-
ность,  многоплановость  категорий  предопреде-
лили конкретизацию темы исследований  — вы-
явление особенностей качества жизни и здоровья 
учителей как представителей профессиональной 
общности. Результаты анализа литературы, мате-
риалы многолетних наблюдений и опросов педа-
гогов,  методологическое  осмысление  основных 
понятий, связанных с качеством жизни и здоро-
вьем, опыт педагогической практики позволили 
завершить  этап  исследований,  сложившийся  в 
монографию по выбранной теме.

В первой главе предлагается современное 
понимание категории качество жизни с позиции 
системного  подхода,  приводятся  наиболее  из-
вестные разработки по проблеме в конкретных 
областях научного знания и ряд определений ка-
чества  жизни.  Цель  главы  подвести  читателей 
не только к пониманию современного учения о 
качестве  жизни  как  формализованной  оценоч-
ной категории, но и показать возможности дан-
ного понятия в изучении здоровья, культуры, си-
стемы ценностей отдельных личностей или со-
обществ в целом. 

Следующий  раздел  —  вторая  глава  со-
держит  авторское  понимание  своеобразия 
структуры  качества  жизни  профессионально-
педагогической общности. 

На  основе  обобщения  данных  литера-
туры  и  результатов  собственных  исследований 
подробно рассматривается комплекс професси-
ональных  характеристик,  составляющих  уни-
кальность качества жизни педагогической общ-
ности. Предлагаемая  структурная модель  каче-
ства жизни  открывает  возможности  для  изуче-
ния и оценки качества жизни профессионально-
педагогических общностей разного порядка, от 
больших  профессиональных  групп  до  отдель-
ных педагогических коллективов. 

Для  интерпретации  показателей  субъек-
тивной  оценки  качества  жизни  реконструиро-
вана система ценностей профессиональной пе-
дагогической  общности.  Аксиосфера  педаго-
гической общности представлена  в  виде  слож-
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ной, открытой, нелинейной системы ценностей, 
отражающей  особенности  российского  мента-
литета  в  подсистеме  общечеловеческих  цен-
ностей  и  специфику  профессиональной  дея-
тельности  в  подсистеме  педагогических  цен-
ностей.  Выявлены  центральные  первостепен-
ные общечеловеческие и педагогические ценно-
сти  профессионально-педагогической  общно-
сти, служащие ориентирами для выбора объек-
тивных параметров структуры и интерпретации 
субъективно-оценочных  показателей  качества 
жизни учителей. 

Третья  глава  посвящена  качеству  жиз-
ни, связанному со здоровьем, включает матери-
алы исследований объективных и  субъективно-
оценочных составляющих. Результаты исследо-
вания  доказывают,  что  эмоциональное  выгора-
ние, психосоматические расстройства и сомати-
ческая болезненность учителей обусловлены на-
личием стрессоров объективного и субъективно-
го характера. Основными факторами, определя-
ющими состояние здоровья учителей, признаны 
субъективные  факторы.  Показано,  что  субъек-
тивные  факторы  риска  здоровья  предопределе-
ны неконструктивными представлениями значи-
тельной  части  учителей  о  здоровье  и  здоровом 
образе жизни,  низким  уровнем мотивации  здо-
ровьеразвивающего поведения, несформирован-
ностью системы ценностей, связанных со здоро-
вым и успешным образом жизни. 

Проведенные исследования качества жиз-
ни учителей, связанного со здоровьем, подтверж-
дают системные свойства предложенной струк-
туры качества жизни. Здоровье, являясь базовым 
элементом,  в  разнообразных  вариациях  орга-
нично входит в состав всех основных элементов 
структуры  качества  жизни  профессионально-
педагогической общности.

Четвертая  глава  содержат  материалы  из-
учения  субъективной  оценки  качества  жиз-
ни  учителей юга  Тюменской  области.  Результа-
ты  опробования  общих  методик  для  исследова-
ния субъективного благополучия и удовлетворен-
ности  позволили  выделить  некоторые  благопо-
лучные и проблемные показатели качества жиз-
ни  профессионально-педагогической  общности. 
Высокий уровень образованности, удовлетворен-
ность семейной жизнью и жизнью в целом, опти-
мизм как средство противостояния напряженно-
сти  в  профессиональной  деятельности,  уверен-
ность  в  социальной  поддержке  —  позитивные 
качества  педагогического  сообщества.  К  про-
блемным  характеристикам  можно  отнести:  ген-
дерную асимметрию, «старение» педагогическо-
го корпуса, финансовое неблагополучие, низкую 
самооценку индивидуального здоровья, нереали-
зованные потребности в полноценном отдыхе.

Объективные  и  субъективно-оценочные 
показатели  качества  жизни  явились  осно-

ванием  для  выделения  в  профессионально-
педагогической общности отдельных групп учи-
телей с гендерными, возрастными, статусными 
и  предметно-профильными  особенностями  ха-
рактеристик качества жизни.

Каждая глава заканчивается выводами по 
материалам  исследований  и  списком  источни-
ков информации по теме. В заключении подво-
дятся итоги по аспектам исследования. К основ-
ному тексту прикладываются методики, исполь-
зованные в исследованиях.

Работа  адресована  учителям,  руководи-
телям образовательных учреждений, студентам, 
аспирантам, преподавателям вузов и институтов 
повышения  квалификации  педагогических  ра-
ботников.

Социология

часовская л.а.

Учебное пособие «Социология» Л.А. Ча-
совской  подготовлено  в  соответствии  с  «госу-
дарственными  требованиями  (Федеральный 
компонент)  к  обязательному  минимуму  содер-
жания и уровню подготовки выпускников выс-
шей школы по циклу «Общие  гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины»». 

Содержание дидактических единиц по со-
циологии  раскрывается  через  изложение  основ-
ных  социологических  направлений,  течений, 
школ и учений, составляющих богатство социо-
логии, начиная от основания науки до сегодняш-
них дней. В пособии рассматриваются исходные 
элементы социальной жизни, типы и формы со-
циальных взаимодействий, разновидности соци-
альных общностей и социальных групп, функции 
и  виды  социальных  институтов  и  организаций. 
Значительное внимание уделено вопросам соци-
альной стратификации и мобильности, социоло-
гического анализа культуры и личности, глобали-
зации и формирования новой мировой системы.

Списки  литературы  к  каждому  разделу 
позволят самостоятельно осваивать важнейшие 
элементы  вузовского  курса  «Социология»  как 
в  ознакомительном  режиме,  так  и  в  процессе 
углубленного изучения отдельных социологиче-
ских проблем.

В пособие вошли все разделы, предусмо-
тренные  требованиями  к  гуманитарной  подго-
товке  специалистов  в  высшем  военно-учебном 
заведении, структура и содержание разделов по-
зволяют сформировать достаточно верные и глу-
бокие представления о предметной области со-
временной военной социологии. 

Пособие рассчитано на обучающихся во-
енных учебных заведений, студентов, аспиран-
тов и преподавателей вузов, а также всех инте-
ресующихся социологией.


