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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Актуальность  данного  исследования  оче-

видна  на  фоне  множества  событий  не  только 
в России, но и за рубежом, в первую очередь – 
в  связи  с  эскалацией  уже  военных  конфлик-
тов  на  Ближнем  Востоке,  а  также  ростом  на-
пряженности в  ряде  стран Европы,  связанном 
с  прибытием  большого  количества  беженцев 
различных  национальностей.  Исследования, 
посвященные  причинам  этнопсихологических 
конфликтов  в  мегаполисах  и  методам  их  раз-
решения  и  профилактики,  необходимы  для 
мирного сосуществования различных этносов. 
Представляется  интересным  дальнейшее  раз-
витие  темы  этнопсихологических  конфликтов 
в  мегаполисах  в  области  практического  при-
менения – в первую очередь, разработка мето-
дики оценки конфликтогенности тех или иных 
мегаполисов на основе анализа этнического со-
става  и  уровня  влияния  негативных  факторов 
проживания  человека  в  данном  мегаполисе. 
Книга в равной степени ориентирована как на 
студентов-психологов,  так  и  на  практических 
психологов,  социальных  работников,  культу-
рологов,  социологов и специалистов смежных 
специальностей.  Книга  рекомендуется  в  каче-
стве  учебного  пособия  студентам-психологам 
по следующим дисциплинам: Этнопсихология, 
Социальная  психология,  Практикум  по  соци-
альной психологии, Конфликтология. 
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Настоящая монография посвящена теорети-
ческому и  эмпирическому исследованию соци-
ального интереса, дефинированного в парадиг-
ме индивидуальной психологии как готовность 
к  сотрудничеству,  эмпатия,  оказание  помощи 
другим людям, соблюдение установленных пра-
вил и принятие на себя ответственности.

Индивидуальная  психология  создана  на 
основе опыта преодоления стремлений психо-
анализа объяснить все человеческое развитие 
с точки зрения удовлетворения первичных ин-
стинктов и в виде возможности реабилитиро-
вать роль факторов социальной среды в этом 
процессе.  Она  поддерживает  теорию  эволю-
ции  и  анализирует  в  ее  свете  все  человече-
ские  стремления,  утверждая,  что  материаль-
ная и духовная жажда жизни связана именно 
с ними.

Одна из  ключевых концепций  в  индивиду-
альной  психологии  Альфреда  Адлера  (alfred 
adler)  базируется  на  понимании  врожденных 
потенциалов  человека  в  области  социального 
интереса,  которые  в  течение  жизни  индивида 
развиваются  в  большей  или  меньшей  степе-

ни  в  зависимости  от  его  окружающей  среды. 
Альфред  Адлер  убежден,  что  социальный  ин-
терес  –  это  общественное  чувство,  которое 
порождает  в  человеке  потребность  и  желание 
«принадлежать» социуму. Влияние среды, кото-
рую он первоначально связывает с ролью мате-
ри при воспитании ребенка, а позднее и с рядом 
последующих,  но  не  менее  важных  факторов 
таких, как семья, ровесники, друзья и школа, со-
действует его эволюции.

Концепция  А. Адлера  по  вопросу  социа-
льного  интереса  и  результаты  исследования 
его  измерения  доказывают,  что  „социальное» 
не  является  внешней,  а  внутренне  присущей 
характеристикой  человека.  Социальный  ин-
терес  является  компонентом  человеческого 
individuumа,  который  эволюирует  в  ходе  сво-
его  развития,  благодаря  таким  факторам,  как 
семейная  констелляция,  среда  и  личная  актив-
ность. Он является тем имманентным внутрен-
ним потенциалом,  благодаря  которому человек 
приспосабливается к среде и который ставит его 
в  позицию  «принадлежности».  Неиссякаемый 
гуманизм  А. Адлера  особенно  привлекателен 
в его теоретических идеях, воспринимаемых как 
опыт  объяснения  человеческого  развития  вне 
тотального  контроля  «первичных инстинктов». 
В то  же  самое  время  практические  примеры 
адлеровского  метода  в  психологической  помо-
щи являются не менее  завладевающими и  раз-
нообразными.  Одна  из  особенностей  такого 
вида помощи это то, что она не ставится в услу-
гу при лечении клинических случаев, а прежде 
всего оказывает содействие при решении теку-
щих проблем в ежедневных взаимоотношениях 
между членами семьи, между одноклассниками 
в школе или между ними и их учителями. Легко 
приложимые техники психологической помощи 
обогащают репертуар педагогической практики 
в направлении  эффективного  воспитания  в  тот 
момент,  когда  образование  переживает  кризис 
традиционных моделей. 

В первой части  монографии  на  теорети-
ческом  уровне  исследовано  Адлеровское  по-
нимание  понятия  «социальный  интерес»,  чье 
содержание  дополнено  рядом  его  последовате-
лей таких, как Р. Дрейкурс (R. Dreikurs), Г. Мо-
сак (H. Mosak), Х. Ансбахер  (H.l. ansbacher), 
и  представителями  нового  поколения  адлеров-
ской школы  таких,  как Дж. Крендалл  (E. cran-
dall), К. Гривер (K. Greever), Рой Керн (R. Kern), 
Уильям Кюрлетт (W. curlette) и т.д. 

Вторая глава посвящена  теоретическому 
и  эмпирическому  исследованию  связи  между 
социальным интересом и мотивацией для каких-
либо  достижений.  Проведенные  исследования 
с  участием  студентов  иллюстрируют  приложе-
ние концепции социального интереса,  который 
формируется еще в детские годы, и показывают 
его влияние на профессиональную ориентацию 
личности.
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 MatERIals oF conFEREncEs 
Основной  вывод  этих  исследований,  кото-

рый можно сделать в заключении, приводит к по-
ниманию  того,  что  социально  ориентированные 
и помогающие профессии, в т.ч. педагогические, 
привлекательны  преимущественно  для  людей 
с  повышенным  уровнем  социального  интереса. 
Социальный интерес находится в обратно пропор-
циональной зависимости от мотивации индивиду-
альных достижений. Сила этой взаимосвязи всег-
да различна и зависит от множества личностных, 
междуличностных и социальниых факторов.

В  третьей главе  описываются  трудности 
в  социализации,  которые могут  пережить  дети 
в  дошкольном  возрасте,  преимущественно  на 
примерах  русского  автора  Овчаровой  Раисы 
Викторовны.

Разработана  методика  исследования  соци-
ального интереса у детей в дошкольном возрас-
те. Уровень социального интереса у ребенка мо-
жет быть установлен с целью оказания помощи 
родителям и воспитателям в процессе успешно-
го влияния на его развитие.

Эта  методиката представляет  собой  серию 
игровых ситуаций и процедур для определения 
степени  развития  основных  критериев  социа-
льного  интереса:  отношение  к  окружающим, 
общение  с  другими  детьми  (социо-коммуни-
кативные  умения),  сотрудничество  и  оказание 
помощи.  Разработка  методики  базирована  на 
критериях  проведения  тестирования  BasIs-А, 
разработанных  такими учеными,  как Рой Керн 

(R. Kern), Уильям Кюрлетт (W. curlette) и Мэри 
Виллер (M. Wheeler), на перечне домашних обя-
занностей авторов Синди Макколи (c. Mccaw-
ley)  и  Кетлийн Волтон  (K. Walton),  а  также  на 
нормах социализации детей дошкольного возра-
ста, разработанных Сюзан Игнелзи. При иссле-
довании отдельных критериев и их показателей 
использованы идеи ряда русских авторов такие, 
как социометрическая игра «Два домика» авто-
ров Смирновой Е.О. и Холмогоровой В.М.; ди-
агностическая ситуация «Перчатки»; адаптация 
оригинальной игры Римашевской Л.С.; диагно-
стическая ситуация «Злой волшебник», создан-
ная  в  виде модификации методики моментных 
срезов  Репиной Т.А.,  и  диагностическая  ситуа-
ция «Открытка к дню рождения» по идее Элько-
нина Д.Б. и Венгера А.Л. Вышеописанная мето-
дика апробирована на работе с детьми детского 
сада и их родителями.

Эмпирические  исследования  представлены 
в  духе  поиска  обоснованных  результатов  из-
учения  социального  интереса  различных  воз-
растных  групп. Осуществлен  опыт проведения 
анализа факторов, которые детерминируют раз-
витие  социального  интереса,  а  также  условий, 
которые обуславливают этот процесс. 

Все полученные результаты анализированы 
с точки зрения понимания неделимой сущности 
человека  и  необходимости  рассмотрения  его 
развития  в  свете  единства  биологического,  со-
циального и психического начала.
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Применительно к прочностным задачам вы-
полнен переход в модели поведения материала 
от гипотезы сплошности среды к учёту сил ме-
жатомного  взаимодействия  в  кристаллах.  Это 
позволило  теоретически  определять  его  упру-
гие,  прочностные,  теплофизические  и  физиче-
ские характеристики. На основе разработанной 
модели выведены системы расчетных зависимо-
стей для: модуля упругости с учетом анизотро-
пии;  коэффициента Пуассона;  предела  упруго-
сти,  предела  текучести  с  учетом  анизотропии; 
коэффициента теплопроводности; коэффициен-
та теплового расширения; плотности, а также их 
температурные  зависимости.  Заложена  основа 
для конструирования материалов.

В области  механики  разрушения  смодели-
рованы  такие  характеристики,  как  ползучесть, 

коэффициент интенсивности напряжения, удар-
ная  вязкость,  малоцикловая  усталость.  Приве-
дены примеры расчета остаточных напряжений 
и предельного числа циклов термической уста-
лости для элементов конструкций.

Разработана  единая  модель  сил  внутри- 
и  межатомного  взаимодействия  и  механи-
ческих  макросистем,  объединяющая  в  одно 
четыре  фундаментальных  взаимодействия: 
гравитационное,  электромагнитное,  ядерное 
и  слабое.  Сравнительный  анализ  показывает, 
что  результаты  расчётов  удовлетворительно 
сходятся  с  экспериментальными  данными, 
приведёнными  в  справочниках.  Единая  мо-
дель не противоречит квантово-механическим 
представлениям  о  фундаментальных  взаимо-
действиях.

В  основе  единой  модели  лежит  вихревое 
(совместное  орбитальное  и  вращательное) 
движение  темной  материи,  которое  является 
причиной  возникновения  центростремитель-
ной  силы  и  физической  сущностью  грави-
тации.  Единая  модель  позволяет  объяснить 
физическую  сущность  опыта  Кавендиша  по 
гравитационному  взаимодействию  тел:  два 
тела под действием силы тяжести сближаются 
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