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SUMMARY. 

Novruz holiday has a special place in the moral values system of Azerbaijan people which was brought from 

ancient time and which had oldest and rich culture. All the people of Shirvan region meet Novruz – New Year 

with the same hope – to perform miracles, success, happiness, desire and waiting to greet holiday by their own 

tradition. The religious holidays and rituals dealing with them take an important place in the moral − cultural 

system of people of Shirvan region in XIX and at the beginning of XX centuries. The people of the region carried 

out religious holidays as Qurban (Moslem Festival of sacrifice) and Ramazan (the ninth month of the Moslem 

year) holidays with great confidence. In Shirvan districts the traditions of hospitality and paying a visit have come 

from the past to the present. Music Shirvan rich first − class samples of folklore, disappearing into the depths of 

the past centuries. S.A.Shirvani, M.A.Sabir, G.Zardabi, A.Sahhat, M .Hadi, S.M.Ganizade, S.Unsizade and D.Un-

sizade − these writers − intellectuals have played the important role in development of a public and cultural life of 

Shirvan. The tradition of hospitality in Shirvan region as one of the traditions rooted in national and moral values 

has evolved into modern times. All the things intended for the guests – table, meals, bedding, housing etc. were 

given a special attention in the region, they were welcomed and seen off very warmly. These progressive traditions 

still remain in the region. People of these places having rich spiritual values and unique material culture approach 

the traditions of hospitality with great respect and always honour the guest. 

 

Ширванская зона по территории и по числен-

ности населения веками занимала и продолжает за-

нимать приоритетную позицию во всём Азербай-

джане. В период средневековья Ширванские города 

считались высокоразвитыми ремесленными и тор-

говыми центрами. Историки средневековье в своих 

произведениях также пишут, что в Азербайджане 

особенно в Ширванской провинции население за-

нималось шелководством.  

 По арабским источникам Ширван – главный 

город страны Шемаха была международным торго-

вым центром того времени.  

Азербайджанские города ... Шемаха был рас-

положен в международной пути торговли, которая 

соединила северной и восточной частях халифата.  

 Броневский С.М. в своём произведении «Но-

вейшие географические и исторические известия о 

Кавказе», в главе «Описание города Баку» отмечал, 

что среди всех указанных регионов Ширванский 

регион – наиболее обширная область [4, c. 349]. В 

своей же, статье под названием «Описание города 

Баку» он указывал, что в Баку живут ширванцы [4, 

c. 401]. В заметках П.Г. Буткова Ширван называ-

ется Шемахинским ханством. В све-дениях автора 

относящихся к XIX веку, Шемаха отмечается как 

старая Ше-маха и новая Шемаха [5, c. 130].  

Согласно заметкам И.П.Петрушевского, в 

Ширванской области не присутст-вовало сильных 

кочевых племён [6, с. 137]. Духовная культура, как 

и материальная, является составной частью, веду-

шей отраслью этнографической науки. Одной из 

ведущих направлений нашей духовной культуры 

является многовековая Ширванская литература. 

С.А.Ширвани, М.А.Сабир, Г.Зардаби, А.Саххат, 

М.Хади, С.М. Ганизаде, С.Унсизаде и Д.Унсизаде − 

эти литераторы− интеллигенты сыграли важную 

роль в развитии общественной и культурной жизни 

Ширвана. Литература, театр, просвещение, печать, 

наука и образование, библиотека как одна из 

формы познания, являются системой знаний, необ-

ходимых для развития мышления и изучения при-

роды общества, для формирования научного миро-

воззрения человека, для воспитания всесторонне 

развитой, зрелой личности. В работе уделено осо-

бое внимание богатому литературному миру Шир-

вана, это совершенно естественно, ибо литература, 

являясь природной каждого народа, отражает его 

самобытную культуру. В духовной культуре Шир-

вана народная музыка занимает особое место. Му-

зыка Ширвана богата первоклассными образцами 

фольклорного творчества, уходящего в глубину ми-

нувших столетий.  

Признанным носителем народного творчества 

являлься в Ширване народный певец – ашуг. Пере-

давая своим слушателям дастаны, построенные на 

чередовании рассказа и песни под аккомпанент 

саза, ашуг должен был быть и хорошим рассказчи-

ком, и музыкантом, и певцом. Ашуг должен был 
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быть и импровизатором, а не только хранителем 

старых песен. Особое место в обширном репер-

туаре ашугов занимает совершенно своеобразный 

по содержанию и самый популярный этнографиче-

ские песни [2, c. 168-171]. В XIX-начале XX веков 

главной темой поэзии ашугском творчестве Шир-

ване являлься этнографические оттенки, жалобе об 

времене, произвольност царьской и местных чинов-

ников, и любовь.  

Ивестные представительи ашугской поезии в 

Ширване было Азай Сафаралы оглы, Ашуг Салех, 

Ашуг Билал Микайылов, Сохбет Хазер оглы, Ашуг 

Шакир, Ашуг Мюрсел Бабаш оглы и др. Ашугской 

творчество Ширвана замечателен не только своим 

содержанием, но и литературной формой. 

Праздник Новруз занимает самобытное место 

в системе духовных ценностей Азербайджанского 

народа, с древних времён хранящего преемствен-

ность собственных традиций. Все с одинаковым не-

терпением ждут наступления Новруза – Нового 

года – и встречают этот праздник в ожидании чу-

дес, новых успехов, счастья, и конечно, в соответ-

ствии со своими обычаями и традициями.  

В Азербайджане этот праздник ежегодно 

празднуют с 21 по 23 марта. В честь наступления 

весны проращивают сямяни1 – украшение празд-

ничного стола. В каждом доме праздничный стол 

традиционно украшает и хонча – праздничный под-

нос, с такими сладостями и выпечкой, как шакя – 

бура, пахлава, гогал, фясяли, гатлама [1, c. 12].  

В канун праздника Новруз всегда было при-

нято наводить чистоту и порядок в доме, и на дворе, 

чисто и нарядно одеваться, и пребывать в празднич-

ном расположении духа. Согласно поверью, в этот 

день все, находившиеся в ссоре, должны были по-

мириться, устранить конфликт. Предметы обихода, 

или, домашняя утварь, оказавшиеся за пределами 

дома, должны были быть возвращены на место. 

Члены семьи, находившиеся в поездке, в путеше-

ствиях стремились непременно вернуться домой к 

этому празднику. В последний вторник перед 

праздником (чершенбе ахшамы), вечером 21 марта 

все члены семьи, собравшись вокруг праздничного 

стола, богатого убранства, украшавших их драго-

ценностей, сямяни, очага, огня, светильника, прово-

дили время в их созерцании. В таком случае, со-

гласно убеждению, новый год принесёт им благо-

денствие, счастье и процветание [7, с. 238].  

Все эти традиционные элементы, такие как, 

уборка помещений, и дворов накануне праздника, 

восстановление добрых отношений, стремление 

отъехавших вернуться домой к празднику, выращи-

вание сямяни, традиция прыгать через костёр, и 

прочие другие можно наблюдать и в Ширванском 

регионе Азербайджана.  

                                                           
1Сямяни - молодая зазеленевшая трава из побегов пше-

ницы, традиционно проращивается в каждой Азербай-

джанской  семье для украшения праздничного стола, ста-

вится в центр подноса со сладостями (хонча). Символи-

зирует наступление весны, новой жизни.  

Из религиозных праздников население реги-

она с особым почтением и верой отмечают ислам-

ские праздники Курбан байрамы (праздник жертво-

приношения) и Оруджлуг (пост) [1, c. 16].  

В Баскале2 отмечался также особый праздник 

Гадири − Хум. Этот праздник в Баскале праздно-

вали только особо праведные верующие−мумины 

[1, c.16-17]. Необходимо учесть, что религия, идео-

логия, вера и убеждения – как составляющая духов-

ной культуры во все периоды, и во все времена ока-

зывали большое влияние на воспитание и сознание 

народа. Влияние суфийских шейхов, дервишей, ду-

ховных лиц и улемов на народ в Ширване было ве-

лико. Привлекает внимание, что наряду с тем, что 

места их собраний (ханегях) считались святыми, од-

новременно, они являлись и центрами культуры и 

знания. Как известно, в указанный период в изуча-

емой зоне– ислам, являясь ведущей религией, имел 

весьма сильное влияние.  

Такие места для паломничества (пир; зиярат-

гях) как Йедди Гюмбез, Пирсаат, Дедегюнеш, Софу 

баба, Дири баба, Шейх Эййуб за века, превратив-

шиеся в места религиозного поклонения людей, не 

только в прошлом, но и на сегодняшний день, счи-

таются зияратгяхами, куда приходят поклониться и 

что−либо пожертвовать (незир), в основном, жи-

тели Ширвана, а также люди со всего Азербай-

джана.  

Народные верования Ширванцев, сохранив-

шиеся в известной мере до настоящего времени, 

представляют собой сложную систему, многие эле-

менты которой коренятся в древнейших религиоз-

ных представлениях. Эти представления, как пока-

зали исследования историков, этнографов, археоло-

гов, лингвистов и фольклористов, нередко восходят 

к неолитической и даже палеолитической эпохе. 

Многие древние черты народного мировоззре-

ния сохранялись до XIX и в известной мере до XX 

в., некоторые из них в трансформированном виде 

сохраняются и в наше время.  

Первобытная религия и поверья находились 

под влиянием ислама, и тем самым были подвер-

жены исламизации. Результатом исследования 

было определено, что в изучаемой зоне народные 

верования имел место в XIX- начале XX веков и 

продолжает существовать здесь по сей дней. 

Как археологические, так и этнографические 

материалы отражают тот факт, что народные веро-

вания проявлялся в нескольких формах: Огонь, 

вода, солнце и луна, конь, сельскохозяйственный, 

испытание и др. Согласно древним народным пове-

рьям, появление всего сущего в мире, и самого 

мира связано, непосредственно, с четырьмя осново-

полагающими элементами – водой, огнём, землёй, 

воздухом [7, с. 237]. Праздник Новруз занимает са-

мобытное место в системе духовных ценностей 

2Баскал - посёлок и муниципалитет в Исмаиллинском 

районе Азербайджанской Республики. 
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Азербайджанского народа, с древних времён храня-

щего преемственность собственных традиций. 

В конце зимы (с 21 февраля по 21 марта) всё в 

мире, вся живая и неживая природа, постепенно, 

пробуждается от зимней спячки. На первой неделе 

указанного срока начинает согреваться вода, при-

ходит тёплый воздух, в результате, просыпаются 

растения, их стебли наполняются влагой, создавая 

условия для появления почек [7, с. 237]. 

На второй неделе просыпается огонь, тают 

льды, холода отступают, наступает оттепель. На 

третьей неделе просыпается земля, и наконец, на 

четвёртой – «просыпается ветер», другими словами 

наступает тёплая пора, огонь согревает души. И по-

этому, каждый вторник на протяжении целого ме-

сяца, начиная с первого вторника указанного пери-

ода, отмечается как праздник (чершенбе) [7, с. 237].  

В эти праздничные вторники разжигают боль-

шие костры, все собираются вокруг них, и, приго-

варивая «пусть все мои горести − невзгоды оста-

нутся позади», перепрыгивают через них. Самый 

последний вторник (тюрк, ахыр чершенбе) праздну-

ется особенно торжественно, многолюдно и весело 

[7, с. 237-238]. Другую часть праздников состав-

ляют исламские религиозные праздники. Важное 

место в системе духовно- культурных ценностей 

населения Ширвана в конце XIX - начале XX века 

занимали религиозные праздники, и связанные с 

ними обряды. Из религиозных праздников населе-

ние региона с особым почтением и верой отмечают 

исламские праздники Курбан байрамы (праздник 

жертвоприношения) и Оруджлуг (пост).  

В Ширванской зоне поверие луне и солнце, 

имело распространение не на всей ее территории, а 

в определенных местностях. Относительно падения 

звезд у народа существует следующее поверье: ко-

гда ангелы замечают, что черти, поднявшись один 

к другому на плечи, приближаются к небу и хотят 

подслушать их, то раздраженные этим, берут 

первую, попавшуюся им под руки и бросают в чер-

тей, которые разбегаются в вес стороны; при этом 

погибает масса чертей. По-другому поверю, у каж-

дого человека есть на небе так называемая звезда 

жизни; когда человек умирает и его звезда падает 

на землю [9, с. 206]. Помимо этого, рассказывают, 

что в раю есть дерево, каждый лист которого при-

надлежит одному какому – нибудь человеку; когда 

кто-нибудь умирает, то его лист отпадает с рай-

ского дерева. При этом падающий лист иногда за-

девает чужие листья, хозяева которых на земель в 

это время чувствуют в ушах звон, в этом случай они 

должны произносить известные молитвы [9, с. 206]. 

В статье также даны сведения об указанном пери-

оде, характерные для Шир-ванского региона, на ко-

торые народные верования оказывал религиозно − 

культурное воздействие. Одними из интересных 

компонентов богатой и разнообразной духовной 

культуры Ширвана составляют народные игры и 

развлечения, которым в аботе отведено особое ме-

сто: «Папагалды», «Гачды тутду», «Гёзбаглыджа», 

«Зорхана», «Мэрэ мэрэ», «Диредойме» и др. Место 

народных игр в нашем быту определено на основе 

этнографических материалов. В домашнем быту и 

общественной жизни гостеприимство способствует 

всестороннему проявлению нравственных качеств 

народа. Эта традиция, направленная на развитие 

общества, приводит к сближению и взаимообо-га-

щению различных культур [3, с. 143] В Ширван-

ском гостеприимстве ярко отражены сущность, об-

раз жизни, духовный мир, культурный уровень 

народа во всех оттенках. Этот обычай, одновре-

менно дает представление о богатом духовном 

мире народа. Согласно, Азербайджанскому обы-

чаю, хозяин дома должен оказать всяческие услуги 

каждому, пусть даже самому незнакомому путнику, 

если тот в качестве гостя попросит у него приста-

нище. Для пришедшего в дом гостя отводится от-

дельное строение или же одна из комнат, кунацкая, 

котороя всегда содержалась в чистоте и порядке. 

Гостя усаживали во главе стола. Рядом с ним могли 

сесть только хозяин, аксакалы или уважаемые люди 

[3, с. 140-141]. Для гостей, прибывших в Азербай-

джан издалека возводились каравансараи, являвши-

еся местом временного пребывания [3, с. 141]. Об-

щественно - этические правила, имевшие место в 

Ширване, а также такие важные вопросы как нрав-

ственность и бытовавшие поведенческие кодексы, 

в целом в Азербайджане носили универсальный ха-

рактер. Бесспорно, в Ширванской зоне − богатой 

вековыми традициями, в жизненном укладе населе-

ния сформировались определённые этикеты пове-

дения. Правила этикета, в обязательном порядке 

должны были соответствовать существующим об-

рядам и традициям, и потому со временем в сово-

купности они составили своего рода свод поведе-

ния. Следует отметить, что поведенческие нормы, 

сформированные в исследуемом регионе на протя-

жении многих веков, с распространением ислама 

подверглись некоторым модификациям, здесь речь 

идёт о влиянии исламского фактора на обрядность 

и традиции, а также на процесс культурного син-

теза в них. В исследуемом регионе в плане утвер-

дившихся и обязательных этических норм были - 

уважение и внимание к старшему поколению, роди-

телям, великодушие, оказание помощи нуждаю-

щимся, бедным, родне, соседям, не допущение рас-

точительности. 
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АННОТАЦИЯ. 

Авторы на основе архивных источников и исторической литературы раскрывают процесс развития 

светского женского образования в Дагестане первые годы советской власти. Авторы приходят к выводу, 

что светское женское образование в Дагестане, зародившись в 60-70-е гг. ХIХ века, получила свое полное 

завершение к концу 30-х годов ХХ столетия. Кардинально решить эту проблему удалось после резких 

изменений политических, социально-экономических условий функционирования всего государственного 

устройства, т.е. после победы революции в России. Светское образование женщин в Дагестане в его соци-

ально-экономическом отношении создавало предпосылки к уравниванию социального положения жен-

щины в обществе с мужчиной. 

ABSTRACT. 

The Authors on the basis of archival sources and historical literature reveal the process of development of 

secular female education in Dagestan during the first years of Soviet power. The authors come to the conclusion 

that secular female education in Dagestan, having originated in the 60-70-ies of the XIX century, received its full 

completion by the end of the 30-ies of the XX century. It was possible to solve this problem cardinally after sharp 

changes in political, social and economic conditions of functioning of all state system, i.e. after the victory of 

revolution in Russia. The secular education of women in Dagestan in its socio-economic aspect created prerequi-

sites for equalizing the social position of women in society with men. 

Ключевые слова: Трудовая школа, учитель, горянка, профшкола, образование, просвещение.  
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После Февральской революции реформирова-

нию подвергается вся система народного просве-

щения. Были изменены программы в школах всех 

степеней и, в частности, прекращено преподавание 

древнегреческого, латыни и немецкого языков. 

Школа была отделена от церкви. 

К концу 1918 года новая власть выработала ос-

новные принципы единой, трудовой школы. Они 

сводились к следующему: 1)бесплатность и обяза-

тельность общего и политехнического образования 

всех детей до 17 лет; 2) создать широкую сеть до-

школьных учреждений для усиления обществен-

ного воспитания и раскрепощения женщин; 3) реа-

лизовать принципы трудовой школы с совместным 

обучением детей обоего пола на родном языке и без 

какого бы то ни было религиозного влияния, тесно 

связывая обучение с производительным трудом; 4) 

снабдить всех учащихся пищей, одеждой, обувью и 

учебными пособиями за счет государства; 5) ока-

зать всестороннюю государственную помощь само-

образованию крестьян: создать сеть библиотек, 
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школ для взрослых, народных домов, курсов и т.п.; 

6) осуществить широкое профессиональное образо-

вание для лиц старше 17 лет; 7) обеспечить широ-

кий доступ в аудиторию высшей школы всем жела-

ющим учиться и в первую очередь рабочим; 8) сде-

лать доступными для трудящихся все сокровища 

искусства [8. Л.7]. 

Конечно, осуществить эту грандиозную про-

грамму в стране с подорванной войнами и револю-

циями экономикой не удалось в полной мере. Од-

нако этим документом было положено начало ши-

рокомасштабному социально-педагогическому 

эксперименту в области образования с новой мето-

дологией и полным отказом от традиций русской 

дореволюционной школы. 

Учителя оказались в очень сложном положе-

нии. Процесс обучения и воспитания должен был 

строиться на, совершенно, иных принципах. Пред-

лагаемые программы обучения существенно отли-

чались от программ начальных училищ дореволю-

ционной России, а также программ высших началь-

ных училищ. Наркомат это учитывал. За короткое 

время было проведено более 200 учительских съез-

дов и съездов работников отделов народного обра-

зования [8.Л.6]. Однако время показало, что именно 

учительство и преподаватели вузов с их самоотвер-

женностью и энтузиазмом сумели в основном со-

хранить необходимый для практической жизни и 

развития науки уровень знаний своих питомцев. [2. 

С.69]. 

В августе 1918 года для обсуждения вопросов 

школьного строительства был созван Первый Даге-

станский съезд учителей, в котором приняли уча-

стие 102 делегата, представляющие городские и 

многие сельские школы Дагестана. Из учителей-да-

гестанцев на съезде присутствовали И.Абдуллаев, 

У. Абдуллаева, Х. Гаджиев, А. Насыров, М. Темир-

ханов и др. [1. С.39]. 

По многим принципиальным вопросам школь-

ного строительства съезд принял в целом правиль-

ные решения, одобрил декреты новой власти по во-

просам народного просвещения, было решено 

напечатать декреты на русском и дагестанских язы-

ках и разослать их в городские и сельские школы 

области [12. Л.13]. 

Не до конца поняли делегаты съезда принци-

пиальное значение отделения школы от церкви. В 

резолюции мусульманской секции съезда по этому 

вопросу говорилось: 

«Секция туземной школы Дагестанского об-

ластного съезда учителей признает: 1) что новая 

школа должна быть единой, трудовой, всеобщей, 

обязательной и бесплатной на всех ступенях обуче-

ния; 2) что в начальной туземной школе необхо-

димо вести преподавание всех предметов на род-

ном языке учащихся». В то же время секция выра-

зила пожелания: « а) о признании обязательности 

преподавания (для дагестанских детей) мусульман-

ского вероучения на всех ступенях обучения; б) о 

недоступности совместного обучения детей му-

сульман обоего пола ни в одном из типов школ; в) 

об открытии в Дагестане мусульманской духовной 

семинарии» [13.Л.41]. 

Тезис «о недопустимости совместного обуче-

ния мальчиков и девочек» содержит в себе уклад 

жизни, сложившийся сотни лет, в котором жен-

щине отводится неравное положение в обществе. 

Это неравенство сопутствовало горскую женщину 

на каждом шагу. Как было отмечено выше, в 1915 

году во всех светских школах обучалось 2260 дево-

чек-учениц, а горянок среди них было всего 317 [3. 

С. 72]. И притом все они были дочерьми состоя-

тельных родителей. Теперь политическая власть 

поворачивается лицом к детям беднейших слоев 

населения, желая дать грамоту всем детям обоего 

пола. 

Новая власть брала на себя задачу огромной 

тяжести. Для того, чтобы начать выполнение этой 

исторически важной и трудной работы, необхо-

димо было уравнивать по всем параметрам жен-

щину с мужчиной. [5.Л.10] Для тех районов, как Да-

гестан, где это неравенство укоренилось тысячеле-

тиями, оно выходило из иерархии ценностей на 

первое место, а следующей ценностью становилось 

дать женщине настоящее светское образование. 

Новая власть решительно освобождает жен-

щину юридически, уравнивает ее в правах с мужчи-

ной, отменяет все прежде существовавшие законы, 

ставившие женщину в неравноправное, унизитель-

ное положение, лишавшие женщину права на раз-

вод, на иск к отцу внебрачного ребенка, на участие 

в общественно-хозяйственной и политической 

жизни общества. 

Это был резкий поворот в жизни женщины гор, 

который стал возможен, благодаря смене всей по-

литической структуры власти. Для вторжения в ве-

ками существующие законы, обычаи, адаты нужна 

была очень смелая революционная решительность. 

Это было необходимым и очень важным условием, 

после которого начинается упорная и долгая работа 

по раскрепощению женщины, вовлечению её в ре-

альную жизнь, в светскую учебу. 

Этому мешали реальные трудности, связанные 

с отсутствием единого языка, необходимых кадров, 

владеющих родными языками; и средневековыми 

предрасудками и пережитками, связанными и впле-

тенными в патриархальный быт, религиозный фа-

натизм. Ко всему этому добавлялось самое недоб-

рожелательное отношение со стороны мужской ча-

сти населения. Иногда даже сами женщины в силу 

вековых адатов сами тормозили дело своего же рас-

крепощения. В сел. Нижнее Казанище на призыв 

открыть детскую площадку, собравшиеся жен-

щины заявили, что они ничего подобного делать не 

будут, не имея на то разрешения мужей, т.к. для них 

после бога, слово мужа – закон [7. Л.20]. 

В июне 1920 года создается областной отдел 

по работе среди женщин с коллегией из 6 человек. 

Возглавила отдел бывшая преподавательница Те-

мир-Хан-Шуринской женской гимназии Ольга Фе-

доровна Половина-Ковалева. Отделы по работе 

среди женщин организовывались в 1920-1925 гг. 

долго и трудно, не было кадров. Первыми руково-

дителями этих отделов были русские женщины. В 

Казикумухском округе организатором работы 
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среди горянок стали Плеханова, Б. Водовозова, вы-

пускницы Темир-Хан-Шуринской гимназии, кото-

рые затем работали там же. 

В июне 1925 года был созван 4-й съезд женщин 

Дагестана. На съезде присутствовало 180 женщин, 

в том числе 150 горянок. Среди многих вопросов 

обсуждался и вопрос: «О просвещении горянок», 

по которому выступил Нарком просвещения 

ДАССР А.А. Тахо-Годи. Он сказал: «Никакого, в 

сущности, просвещения горянки в прямом смысле 

этого слова у нас нет. Нам приходится говорить об 

азах, о первых буквах просвещения» [9. Л.171].  

Одной из форм выхода на светское образова-

ние среди женщин, рожденных инициативой новых 

властей, было появление женских клубов. В 1925 

году в октябре в Махачкале был открыт областной 

клуб горянок. При этом клубе были организованы 

курсы по подготовке работников женотделов, со-

здан интернат для девочек-горянок на 10-15 чело-

век; функционировали профшкола имени Р. Люк-

сембург, швейная артель, школа по ликвидации не-

грамотности, библиотека, читальная, ковровая 

артель. [6. Л.60]. Через год там же появились ком-

сомольская девичья ячейка и женская консульта-

ция, позже акушерский техникум. 

На курсах по подготовке работников женотде-

лов в первом году училась 31 женщина, в том числе 

27 горянок. Занятия проходили на кумыкском и 

аварском языке, а часть лекций читались на рус-

ском с переводом на местные. Программа этих кур-

сов была рассчитана на 7 месяцев. Затем двухне-

дельная практика в государственных учреждениях. 

После окончания курсов 11 человек было вы-

двинуто на работу среди женщин, 3 на работу среди 

молодежи, часть выпускниц продолжала учебу. 

Профшкола имени Р. Люксембург имела три 

отделения: рукодельное, белошвейное, дамско-под-

тяжное. Занятия были ежедневные. Одновременно 

ученицы посещали общеобразовательные школы I 

и II ступени. В 1926 году в школе обучалось 80 жен-

щин, 20 из них горянки. [9. Л.172]. 

Еще с августа 1921 года в Дагестане был орга-

низован Народный Комиссариат по просвещению, 

который приступил к строительству новой школы, 

к проведению учета детей школьного, дошкольного 

возраста и неграмотных подростков и активно при-

нялся за выпуск учебников. [9. С.171]. 

 Первые девичьи ячейки появились в 1921 г. 

Одна из таких начала функционировать в Ахтах Са-

мурского округа [10. Л.23]. Наибольшее распро-

странение девичьи ячейки получают в 1925-1926 гг. 

По всему Дагестану прошла дискуссия «Девушка и 

союз молодежи», которая дала определенный им-

пульс в светском образовательном процессе жен-

щин и девушек Дагестана. 

Уже в 1923 г. в республике работало более 150 

школ, в которых обучалось около 10,721 учащихся 

[11. Л.104]. В гг. Дербенте, Темир-Хан-Шуре и в 

окружных центрах: Левашах, Ахтах, Касумкенте, 

Кумухе – были открыты курсы по подготовке учи-

телей из местных национальностей, которые уже в 

1922 г. подготовили большое число учителей, в том 

числе 20 учительниц-горянок [1. С.7]. 

14 января 1927 годы ЦК партии принял поста-

новление: «О задачах женских клубов на Совет-

ском Востоке». В нем говорилось: «Придавая осо-

бое значение работе среди трудящихся женщин Во-

стока, ЦК обращает внимание партийных 

организаций национальных областей и республик 

на необходимость усиления одной из форм этой ра-

боты – женских клубов, красных уголков, домов 

крестьянки, ставя основной задачей не только 

укрепление и расширение существующей сети, но 

и улучшение качества клубной работы, организуя 

клубы в тех же местах, где бытовые традиции еще 

не дают возможности женщине участвовать в об-

щей работе (посещать общие сходы собрания, 

школы, клубы и пр.)» [10. Л 24]. 

ДагЦИК и СНК ДАССР 7 марта 1926 года при-

няли постановление «О правах трудящихся жен-

щин-горянок ДАССР».  

«Женщине-горянке, - говорилось в нем, - 

предоставляется полная свобода в деле выбора 

мужа и всякое насилие над ее свободной волей в 

этом отношении, принуждение к вступление в брак 

или воспрепятствование к заключению такового со 

стороны родителей, опекунов и близких родствен-

ников представляется актом недопустимого наси-

лия над личностью свободной гражданки – горянки 

и влечет за собой привлечение виновных к уголов-

ной ответственности» [10. Л.20]. 

Такие и многие другие документы новой вла-

сти создавали большую опору, которая становится 

важнейшим условием для свободного волеизъявле-

ния горской женщины и прежде всего для получе-

ния свободного светского образования. 

Серьёзным препятствием на пути получения 

образования стала для женщин Дагестана их полная 

неграмотность. И тут новая власть пришла ей на по-

мощь. Само государство, его органы на местах 

начали искать и реализовать различные формы лик-

видации неграмотности среди женщин. 

Важным условием государственной под-

держки просвещения женщин Востока послужило 

постановление Народного Комиссариата просве-

щения «О школах национальных меньшинств». В 

нем говорилось: 

Все национальности, населяющие РСФСР, 

пользуются правом организации обучения на своем 

родном языке на обеих ступенях единой трудовой 

школы и в высшей школе. 

Школы национальных меньшинств открыва-

ются там, где имеется достаточное количество уча-

щихся данной национальности для организации 

школы… 

 С целью культурного сближения и развития 

классовой солидарности, трудящихся различных 

национальностей в школах для нацменьшинств 

вводится обязательное изучение языка большин-

ства населения данной области. 

Школы национальных меньшинств являются 

школами государственными, и на них распростра-

няется во всей полноте положение об единой тру-

довой школе, опубликованное в № 238 «Известий 

ВЦИК». 
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Все управление школами национальных мень-

шинств сосредотачивается в Народном Комиссари-

ате по просвещению, областных или губернских 

Отделах народного образования» [4. №238]. 

Постановления новой власти высвобождало 

энергию народа, давая возможность учиться всем и 

в особенности женской половине страны. 

Таким образом, во-первых, победившая рево-

люция в России – первое и главное условие успеш-

ного непрерывного светского просвещения жен-

щин в стране в целом и в Дагестане в особенности; 

во-вторых, важнейшим условием раскрепощения 

женщин стала политическая воля нового руковод-

ства, которая еще до победы революции записы-

вала в своих документах «полную светскость 

школы… Бесплатное и обязательное общее и поли-

техническое образование для всех детей обоего 

пола до 16 лет; тесную связь обучения с детским 

общественно-производительным трудом… Снаб-

жение всех учащихся пищей, одеждой и учебными 

пособиями за счет государства» [8. Л. 10]. 
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АННОТАЦИЯ. 

Авторы на основе архивного материала, письменных источников и исторической литературы в статье 

раскрывают и анализируют процесс становления и развития женского светского образования в Дагестане. 

В работе показана сущность, специфика и направленность этого процесса в 1920-1930 гг. На основе кон-

кретно-исторического анализа показаны основные направления, формы и методы деятельности местных 

органов и государственных структур управления, общественных и частных инициатив в деле налаживания 

работы учебных заведений и привлечения женщин к учебе. 

ABSTRACT. 

The authors on the basis of archival material, written sources and historical literature in the article reveal and 

analyze the process of formation and development of women's secular education in Dagestan. The paper shows 

the essence, specificity and direction of this process in 1920-1930. On the basis of specific historical analysis 
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26 декабря 1919 г. Советское правительство из-

дает декрет «О ликвидации безграмотности среди 

населения РСФСР». В этом документе говорится: 

«В целях предоставления всему населению респуб-

лики возможности сознательного участия в полити-

ческой жизни страны, Совет Народных Комиссаров 

постановил: все население республики в возрасте 

от 8 до 50 лет, не умеющие читать или писать, обя-

зано обучаться грамоте на родном или русском 

языке, по желанию» [4. С.118]. Организованная ра-

бота по ликвидации неграмотности среди населе-

ния Дагестана планомерно началась именно с этого 

постановления. В 1920 году была создана чрезвы-

чайная комиссия, которая должна была организо-

вать работу по ликвидации неграмотности. 

 Уже к весне 1920 года в республике были со-

зданы пункты и школы для обучения взрослых. 

Первая такая школа открывается в Темир-Хан-

Шуре [3. С.46]. В то же время началась работа по 

ликвидации неграмотности среди женщин, но в 

силу прижившихся обычаев очень трудно было втя-

нуть горских женщин в эти пункты. Искались раз-

нообразные формы, соответствующие местным 

особенностям для того, чтобы горянки могли поль-

зоваться новыми возможностями – учиться на 

равне с мужчинами. Повсюду организовываются 

для женщин специальные женские ликпункты, ин-

тернаты горянок, женские клубы и т.д. [2. С.75]. 

Самым заметным последствием положения 

женщин была их низкая грамотность. Согласно пе-

реписи населения 1897 года, число грамотных 

среди женщин царской России составляло 13,1%. 

Еще ниже была грамотность женщин националь-

ных окраин. По той же переписи, число грамотных 

женщин на Кавказе составляло 6%, в Средней Азии 

– 2, 2%, в Дагестане – 2,5%, в том числе в сельской 

местности Дагестанской области – 1,74% [5. С.4].  

К началу 20-х годов грамотные женщины в Да-

гестане составляли менее 2-х процентов, грамот-

ных на русском языке и того меньше [1. С.167]. 

Главная тяжесть в ликвидации этой почти всеоб-

щей неграмотности среди женщин упиралась в пе-

режитки векового уклада жизни, и, чтобы скорее 

привлечь горянку к учебе, надо было найти органи-

зационные формы, отвечающие новому времени. В 

начальный период новой власти появились специ-

альные женские ликпункты, которые начинали ра-

ботать в первую очередь в городах. Первый 

ликпункт был создан областной секцией по борьбе 

с безграмотностью (учрежденной в 1920 году) для 

коммунисток Порт - Петровска в январе 1921г.: за-

нятия посещали 8-10 человек. [6. Л.5] . 

Таким образом, ликвидация неграмотности 

женского населения стала не только важнейшей за-

дачей, но и условием общественного развития. 

Открытие интернатов последовало после того, 

как второй дагестанский съезд Советов (в декабре 

1922 года) обсудил вопрос «О мерах поднятия 

народного просвещения в Дагестане». В постанов-

лении этого съезда было записано: «организовать 

сеть горских интернатов для девочек – мусульма-

нок…открыть ряд школ для женщин - мусульма-

нок» [7. Л. 5]. 

Долгое время буйнакским интернатом заведо-

вала Белеханум Магомаева. Работала воспитатель-

ницей детского дома и как лучшая воспитательница 

была выдвинута на должность заведующей интер-

натом горянок. 

Воспитанниками этих интернатов были про-

фессор-историк Сакинат Гаджиева, министр куль-

туры Зумруд Губаханова, директор женского педа-

гогического института Хадижат Кабидова и многие 

другие. 

B горах первая школа ликвидации неграмотно-

сти была организована в марте 1921 г. в селении Ку-

мух [8. Л.5], а в январе 1922 года в Буйнакске.  

В учрежденную в 1920-1921 гг. дагестанскую 

чрезвычайную комиссию по ликвидации неграмот-

ности входили представители Дагревкома, Главпо-

литпросвета, рабоче-крестьянской инспекции и об-

кома комсомола. Эти же комиссии образовались в 

округах и на них легло руководство всей работой 

ликвидации неграмотности в республике [9. л.7]. 

В 1927 году в Баку был организован женский 

клуб, который объединял 60 горянок, куда входили 

в основном лезгинки и лачки [10. Л.2]. В этом клубе 

функционировали ковровая и прядильная мастер-

ские, пошивочные артели по производству холщо-

вой тары (мешков) и были открыты школы по лик-

видации неграмотности женщин, детские ясли на 

25 детей [2. С.39]. В Баку среди дагестанок воз-

никло движение «Сбросить чадру», они же призы-

вали персиянок сбросить чадру, а дагестанок сбро-

сить неудобный головной убор – чохто. 

Таким образом, шла активная, упорная борьба 

за светский образ жизни, за светское образование, 

за новые, соответствующие времени, обрядности. В 

борьбе за все это и среди горянок выковывались но-

вые кадры. 

Среди многочисленных форм вовлечения го-

рянок в светский образ жизни и с целью поднятия 

культуры широких женских масс, в первую очередь 

повышения их грамотности, был организован куль-

турно – бытовой поход. 

ЦК партии дал указание в 1929 году: «Органи-

зовывать культурно-бытовой поход работниц, жен 

рабочих, крестьянок во все учреждения, обслужи-

вающие культурно-бытовые нужды рабочего 

класса и крестьянства, с целью выявления всех де-

фектов работы и принятия мер к их исправлению» 

[10. Л.2].  

В Дагестане этот поход берет начало в феврале 

1929 года. Культурно – бытовой поход способство-

вал улучшению работы ликпунктов, саклей и пунк-

тов горянок, учреждений общественного питания и 
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популяризации этих учреждений среди женщин – 

горянок. 

Немаловажную роль в истории ликвидации не-

грамотности среди женского населения сыграла та-

кая форма организации работы, как культсан-

штурм. Проблемы, связанные с проведением куль-

тсанпохода, обсуждались на сельских сходах, 

комсомольских, профсоюзных, женских собра-

ниях. Все организации должны были принять ак-

тивное участие в работе штабов, выделить сред-

ства, мобилизовать культармейцов. Энтузиазм 

народа в мероприятии по ликвидации неграмотно-

сти был велик. Женщины во всех этих делах прини-

мали самое серьезное участие. Они устраивали ве-

чера в пользу культсанштурма, субботники по ре-

монту домов, организовывали сбор средств в фонд 

ликбеза и т.д. 

Из различных республик Северного Кавказа в 

помощь проведения кульсанштурма было направ-

лено 825 работников. [11.Л.53] Такая деятельная 

работа по ликвидации неграмотности и массовое 

вовлечение девочек в школьное образование вызы-

вало сопротивление части мусульманского духо-

венства и не только его. Шла агитация не ходить в 

школы, распускались грязные слухи о тех, кто хо-

дит в ликпункты и школы, задевали самолюбие 

близких мужчин (братьев, отцов, мужей), провоци-

ровали на самое худшее — убийство. 

Неодолимо было стремление женщин полу-

чить образование,  

В результате большой организаторской ра-

боты, огромной помощи краевых организаций Се-

верного Кавказа и РСФСР к концу 1932 года число 

ликпунктов и школ малограмотных в республике 

увеличилось до 12 399. в них обучался 360861 че-

ловек [1. С.16]. 

К концу 1932 года ликпункты окончило 111328 

человек, среди которых было 55664 женщин. Из 

школ малограмотных выпущено за это время 38349 

человек, в том числе около 15 тысяч женщин 

[12.Л.5].  

Таким образом, за один год через ликпункты и 

школы малограмотных было пропущено 70664 

женщин [12. Л.5]. 

Народный комиссариат просвещения респуб-

лики начал организовывать на местах изучение де-

вушками русского языка. Для этого были созданы 

специальные группы в ликпунктах и привлечены к 

этой работе все преподаватели русского языка в 

национальных школах. 

 Во многих национальных республиках страны 

были начаты работы по переводу письменности с 

латинского алфавита на русский алфавит. Эта ра-

бота очень активно шла и в Дагестане. 

Обучение по алфавиту на русской графике 

началось с 1938 года. Это потребовало перестройки 

обучения взрослого населения и создания в крат-

чайшие сроки литературы на новом алфавите. Все 

эти трудности были преодолены в короткие сроки. 

Вся огромная работа, связанная с ликвидацией 

неграмотности среди женщин, дала свои резуль-

таты. За 13 лет, с 1926 по 1939 год грамотность 

среди женщин-горянок выросла в 26 раз. В ряде пе-

редовых районов к началу войны неграмотность 

была почти ликвидирована [2. С..86]. 

Таким образом, за очень короткий отрезок вре-

мени было сделано то, что вкладывается в понятие 

векового времени. Это стало возможным пробуж-

дению самосознания, инициативы народа, талант-

ливой организации государственных органов.  
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ABSTRACT. 

Definition so far (2019 AD) of economically active population is mainly aimed at generation of wealth 

weighted in money, regardless of whether type of activity carried out is positive, negative (drug trafficking, liquor, 

armament) or superfluous (paid sport, beauty articles, bottled drinks) and INACTIVA (home care, student, retir-

ees), completely ignoring sustainable aspect. 

Anthropoecology, defines the economic population as PRODUCTIVE, which can be positive, negative or 

superfluous and ACTIVE, which can also be positive, positive, unpaid, negative or superfluous, and INACTIVE, 

implicitly taking the sustainable aspect. 
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ECONOMY AND WORK 

A set of human beings economically and socially 

strong and with good distribution of material wealth; is 

that in which all or almost all individuals perform eco-

nomically productive tasks and the economically active 

are a complement and are distributed among all indi-

viduals. This implies a horizontal and non-pyramidal 

social and administrative structure. 

The current classification to the economic activity 

of human being is specific to define two types of popu-

lation within the economy: 

Economically active population: people who are 

of determined age to attend work centers from which to 

provide labor in the production of economic goods and 

services, or of which they are available and continue to 

make efforts to be included in this category. 

Unemployed or unemployed population: This 

category includes individuals aged 16 and over who 

meet all the conditions necessary for a job but are with-

out it. 

Economically inactive population: All persons 

16 years of age or older who do not qualify are in-

cluded. for work actions for various reasons and others, 

such as the care of a person, home care, student, retir-

ees, unable to perform work, etc. They are considered 

people who are neither busy nor unemployed. 

[https://www.tipos.co/tipos-de-poblacion/] 

ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, 

PRODUCTIVE AND NOT ACTIVE. 

• Economically active population: positive, 

superfluous and negative. 

• Economically productive population: pos-

itive, superfluous and negative. 

• Economically population: neither active 

or productive. 
Within each area of activity of human being; 

Which activities are indispensable? 

Which are necessary? 

Which are superfluous? 

Has any census been made about activities of 

human being according to this reclassification of 

economic population? 
SUCH AS: farmers, factory workers, business 

managers, vendors, housewives, housewives who 

work, parents or single mothers, musicians, diverse art-

ists, professional athletes, students, army, police, poli-

ticians, drugs dealers, liquors, beauty articles, film crit-

ics, commentators of all kinds of events, video game 

testers, creators of computer movies, etc. etc. 

ECONOMY 

Objective or Marxist. Classic definition of objec-

tive current comes from Federico Engels who states: 

"Political economy is the science that studies laws that 

govern the production, distribution, circulation and 

consumption of material goods that meet human 

needs." 

Subjective or marginalist. Classic definition of 

subjectivist definition is of Lionel Robbins, who says: 

"Economy is the science that is in charge to study sat-

isfaction of human needs by means of goods that being 

scarce have alternative uses among which it is neces-

sary to choose". 

Other definitions: 
a). "Economics study how people use resources to 

meet their needs ... Basic problem that studies economy 

is the problem of scarcity." [Van Sickle, John V. and 

Rogge, Benjamin, A.] 

b). "Political economy is the science of develop-

ment social relations of production; that is, of economic 

relations between men. It studies laws that govern pro-

duction and distribution of material goods in human so-

ciety throughout the various phases of its development. 

" [Borisov, Zhamin, and Makárova. Dictionary of Po-

litical Economy. U.R.S.S.] 

c). Marshall (Alfred) defined economics as, "... the 

science that examines part of individual and social ac-

tivity especially devoted to achieving and using mate-

rial conditions of well-being". 

d). "Economics is the science that has as its object 

the administration of scarce resources available to hu-

man societies: it studies the ways how man behaves in 

faces the difficult situation of the external world caused 

by tension between unlimited needs and limited means 

available to agents of economic activity ". [Raymond 

Barre.] 

As this text shows, there are some definitions 

where there are points of agreement, but aspect of sus-

tainable development is very open, which may have a 

different meaning for each author. 
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Current human being bases his subsistence on de-

velopment of an economic activity and measure the 

performance of this activity is accumulation of material 

goods obtained from it, measured in money. Although 

money is an efficient vehicle for exchange goods and 

services; by itself, it does not contribute anything to the 

economy or wealth, much less to sustainability of hu-

man being. 

Systems of free economy or market have taught 

and in some cases shown that saving money (paper) can 

stop working in the last years of life; Nature does not 

say the same thing. How far and until when can the hu-

man being be superimposed on nature? 

WORK 

Work. It is a human activity through which ele-

ments of nature (production) are adapted and trans-

formed in order to satisfy human needs. 

Adam Smith said: "that earth (nature) is the 

mother and work is the father. Work and nature are two 

elements that make up value of merchandise. If partic-

ular characteristics of different goods are eliminated, 

work is what they all have in common". 

According to Marx. "All work is at the same time 

concrete work and abstract work; this is the double 

character of work". 

Concrete work: "refers to amount of physical en-

ergy invested to perform tasks necessary to obtain a 

product." 

Abstract work: "is a source of exchange value and 

is related to merchandise or service that was created." 

Qualified work: "is one whose performance re-

quires a very careful preparation and previous training 

that in some cases equals some years of formal educa-

tion in classroom or an intense experience". 

Unqualified work: "refers to the person who works 

in positions that, although they require care, responsi-

bility and security, do not require extensive prior prep-

aration compared to qualified jobs". [Gustavo Cruz 

Soto.] 

Definitions of qualified and unqualified work 

obey a system of concentrating economy and centralist 

government systems (which are called democratic). 

With premise that bigger the better.  

e.g. it is enough to see great and gigantic works 

and constructions of human being that would not be 

possible without concentrated economy. 

Therefore, a category is lacking in the definition 

of work; and this is integral or multidisciplinary work. 

Currently (2019 A.D.) we do not take work as a means 

of subsistence or philosophy of life; we take it illusive 

and dreamily as a means to accumulate material goods 

and above all money and live ostentatiously. Thinking 

that that is happiness. 

Integral or multidisciplinary work. In this text, 

it is defined as a set of tasks where knowledge of di-

verse disciplines of planning, administration and exe-

cution is required to carry out an activity, which can be 

achieved with positive instructional education. 

e.g. in construction work there are very few with 

the ability to plan, manage and execute construction of 

a house from start to finish. This type of people has be-

come extinct due to concentrated economic system, 

centralized and massive production systems; In this 

specific activity, by the volume of construction, work 

can be divided into specific tasks, requiring unskilled 

workers instead of integral or multidisciplinary work-

ers. It does suppose, a multidisciplinary worker re-

quires certification. This is just one example of many 

possible. 

Multidisciplinary worker is one with capacity to 

build a complete entity; e.g. build a house. 

Industrial engineering is responsible for the divi-

sion of labor into mass production, undoubtedly reduc-

ing costs and making products more accessible to a 

greater number of consumers; bringing as a conse-

quence people who have lived all their lives doing a 

single task, feeling the same a specialist in this task and 

acquiring fixations of behavior very difficult to change. 

Skilled worker will learn to do just one task; that 

requires specific training; he could be called a special-

ist; if in addition to knowing how to perform the task, 

he knew everything peripheral about it, without forget-

ting the aspects that are known as quality work. Like-

wise, it is to be assumed that a specialist requires a cer-

tification. Specialization can cause stress, uncertainty 

and frustration in the individual in situations of reduced 

activity or economic crisis. 

What is routine? An activity or a mental atti-

tude? Every form of work is a routine, life itself is a 

routine as an activity. 
Every living being requires working to survive. 

The human being needs to do it in a team where each 

person has a function to fulfill. And core part are indi-

viduals that in this text are classified as economically 

productive population; since they are the ones that truly 

make things transform from raw materials to consumer 

goods or execute a service through transporting goods; 

even when in industry movement of material is consid-

ered a non-productive activity and the personnel who 

carry it out are considered indirect. Starting from this 

premise, said movement must be properly planned and 

minimum possible. According to previous concept, that 

moving material is a nonproductive activity. 

Globalization such as is first mistake it commits 

even without including other risks. 
Globalization does not see the individual as a so-

ciety, but as an economic factor. 

Sometimes cheaper labor is available elsewhere; 

Is it really cheap or poorly paid? 

ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 

POSITIVE, SUPERFLUOUS AND NEGATIVE 

It is defined in this text as the group of individuals 

that contribute indirectly to production of goods and 

services, through administration and control of material 

resources and economically productive population. 

Some examples: 

POSITIVE ACTIVE: administrative staff, ven-

dors in general, workers in public sector, media, police, 

musicians, students, politicians, street vendors, etc. etc. 

SUPERFLUOUS ACTIVE: army, professional 

athletes, shows, diverse artists, beauty salons, beauty 

products sellers, movie critics, commentators of all 

kinds of events, video game testers, advertising, cin-

ema, television, etc. etc. 
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NEGATIVE ACTIVE: administrative staff and 

sellers of drugs, liquors, weapons, pornography, crime, 

etc. etc. 

The way in which concepts are shown on this sub-

ject, does not intend at any time to deny the necessity 

of its existence; However, if we want to make it as clear 

as possible that when it surpasses a certain proportion, 

an excessively expensive organization is created. 

Human being has given great importance to all ac-

tivities that motivate vanity and vainglory; likewise 

paying a lot of attention to result of productive process 

and forgetting almost all motivation and adequate com-

pensation to the labor that really does work. 

Administrative staff. Percentage of individuals 

that are within this group increases when companies get 

bigger. Although it is thought otherwise, because com-

panies, especially multinationals, are not enough to 

conquer the commercial and labor market, but they 

need to influence tendency of individual to prefer one 

product to another only by the name of the brand. 

At this level companies need a complete market-

ing system to create an image of the brand, most of the 

time that image is reinforced or supported by a sports 

or entertainment idol. This marketing system requires 

another advertising company equal or greater than nor-

mally outside the company, but depends on it. 

Another example of this is that large transnational 

companies originate needs for standardization of ma-

chinery, equipment, services and procedures that they 

require for their companies, so an office and personnel 

are needed. 

Merchandising. This activity does not contribute 

in least to productivity, and in another sense its funda-

mental premise is to obtain the greatest advantage in 

any economic transaction. 

At individual level, many traders increase price of 

products beyond fair price; depending on how they see 

client, this happens day by day, this is greed. Is this a 

mental illness? 

In normal situations, marketing is competitive un-

der certain parameters; However, in none of cases does 

a competitor supersede another, when competitive situ-

ation is critical, a price agreement is reached. 

Merchandising of products and services even in 

normal situations; sometimes uses bribery tactics, also 

known as tithe, share, whisper, (depending on the re-

gion where this happens) when acquirer is part of an 

organization. 

On other occasions the acquirer manipulates the 

suppliers to favor the one that suits him and best to him-

self. 

Sometimes, marketing takes advantage of critical 

situations in society, such as shortages of a product due 

to natural events where goods are lost and there is a 

sudden shortage of products and services; sometimes 

speculation is reached by hiding and retaining products 

to raise prices or as an instrument to manipulate politi-

cal situations, either by retaining or doing opposite, in-

vading market with large "offers" of some product to 

affect one or some companies and even some govern-

ments, This attitude of greed, could be classified as 

mental illness. 

Marketing methods are aimed at flattering human 

vanity and motivating laziness such as: "with this you 

have more power", "with this you are the distinguished 

one", with this, you are the only one "," with this you 

will work less "," with this you will be more beautiful ", 

just to mention a few of phrases used. 

With a marketing aimed at consumer manipula-

tion, trying not only to sell their products but also to 

create a culture to the brand of product in question 

through idols. Directed artfully to children and young 

people, who are most vulnerable and who quickly ac-

cuse those consequences. 

Marketing uses all kinds of tricks to sell, from lie 

of offers, discounts and gifts to trials and pressures to 

client, pretending another client interested in the same 

product. Scoring is a dishonest way to measure loyalty, 

friendship, honesty, fidelity or any other form of rela-

tionship between two or more human beings. Scoring 

is learned and the person who executes it, seeks, in most 

cases, to make sure of the future attitudes of the one or 

defendants. A trial is based on distrust, it can be surrep-

titious and it is unilateral. 

The scoring is an ancestral practice since biblical 

times. 

A test; it is the demonstration of something, 

openly and with bilateral commitment. 

Public sector. Governments are the largest con-

tributors that contribute individuals directly to econom-

ically active population; Governments in many cases 

take tasks, activities or responsibilities that should be 

left to society. When a task is performed by society that 

task is dispersed and each sector or small group solves 

it with the opinion of their individuals according to their 

wishes, style, possibilities or according to real and not 

manipulated law of supply and demand. When govern-

ment centralizes and concentrates an activity, society 

has no voice or vote. Control of this activity is exercised 

by public sector with influence of the economic power 

sector, which is the one that is truly executing this task, 

which, because it is global, requires large economic re-

sources, so society has to follow and support what eco-

nomic power dictate, through the public sector. 

Another dependence of governments with a very 

specific task is army, used for good or for bad but that 

invariably falls within the economically active popula-

tion. To which is built equipment and machinery exclu-

sively for it, with deception of achieving peace. 

With a system of government subordinated to eco-

nomic power, manipulation and conflict are continu-

ous, where there is some servility, which are enough to 

hurt and silence of others. With dishonest attitudes, 

having as consequence inefficiency in administration of 

resources of society. 

Centralization of political power has resulted in in-

terference and execution of many local tasks since we 

have to wait for approval of lofty in turn. Human being 

can not physically be in two or more places or do two 

or more tasks directly at the same time; although it can 

have the designation of many positions: president of 

here, counselor of there, honorary member over there 

etc. despite the fact that some only attend them every 

now and then; due to the technological advance it is 
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possible for a human being to control the degree of per-

formance at a distance, but his decision will be attached 

to his experience or whim, but hardly to reality; added 

to this, it makes the system bureaucratic, since said 

group has to wait for the "authorized" opinion, delaying 

the planned actions. 

Sports. This is an activity that has attracted many 

children and young people because stars earn large 

amounts of money and mass media raises them to cate-

gory of idols, causing a large number of participants 

(dreamers) who by thousands are left on the road and 

old people are still daydreaming and in the worst cases 

involve their children. This economic activity that han-

dles large amounts of money, nothing contributes to 

productivity, but contributes to manipulation of people 

through merchandising. 

In addition, athletes live their pride without caring 

the group of followers or fans who are due; There 

comes a time when they only see the amount of money 

they can earn and public is only the means to obtain it. 

Sports do not contribute anything to peaceful coexist-

ence and subsistence; rather, they exacerbate competi-

tion and rancor disguised as sportsmanship. 

For this economic reason, a goal is awarded more 

than the writing of a good book or good performance of 

an agricultural community. 

Entertainment. Shows of all kinds; it is an activ-

ity similar to sports that in no way contributes to 

productivity, but if it handles large amounts of money 

and exacerbates the vanity of human being. 

Sports and shows are considered great sources of 

work and in some way is real but price that society pays 

to have them as they are handled in late twenty-first 

(A.D.) is very high, both economically, morally and so-

cially. 

Economically, it is people who contribute large 

amounts of money earned by protagonists of these ac-

tivities, reducing their family economy and in many 

cases boasting about the amounts they obtain. Some 

people say they are from the village, but they bring a 

bodyguard. 

People only keep dreams and illusions out of all 

reality and that contribute nothing to their livelihood; 

motivating him to any other thing but not to be produc-

tive, without providing any positive learning towards 

life and to his social group. Since what is exacerbated 

are behaviors of arrogance, egoism and vanity, among 

others. 

Normally morbid, pornography, prostitution and 

vices go hand in hand with entertainment. 

A comedian said: "You can live without a come-

dian; a plumber is more necessary than a comedian. " 

[Jack Mason] 

The more people live by the word and other active 

activities, but not productive, that implies that they live 

of productive work of the rest of human beings. 

Where is the equilibrium point, at what moment 

can it break? 

Still not including superfluous and harmful activi-

ties, such as: production of beauty articles, intoxicating 

drinks and drugs among others. 

When the group of people of an entertainment area 

is scattered; e.g. comedians, for a whole country to hear 

a story or a joke, these have to be said many times; 

However, when that group of people is integrated into 

a large administrative system and a means of commu-

nication of great scope is used; Many people hear the 

joke in a single event, so the material runs out very 

quickly; forcing the system to create new stories and 

jokes and it is at this point that in order to generate new 

material, verbal comedy distorts the use of language in 

an exacerbated way, abusing the double meaning, 

screaming nonsense and in many cases obscenities. 

Mass media. Some of these, both voice and video, 

are currently gigantic businesses with great economic 

power and influence on political power, being in some 

other cases government itself. One of major criticisms 

of these media is that they filter information and only 

inform the people what is appropriate when it comes to 

matters concerning society, especially in those media 

that belong to governments. 

Advertising as part of media is an instrument of 

marketing for the promotion and sale of products. Lan-

guage is also abused and prostitution of the woman's 

body. 

The prostitution of the woman's body is a source 

of temptation in such a way that a lonely man, with few 

economic resources, with shyness towards woman and 

being continually bombarded by this type of publicity, 

without a doubt, a possible sexual abuser is being gen-

erated. it can be presented in many ways, from the rap-

ist to the seducer; the cases of rape are made public 

knowledge and not those of seduction that may remain 

hidden. In these cases, only the bad behavior of the rap-

ist is exacerbated, but never the sources that contributed 

to provoke it. 

Beauty products. Undoubtedly the production 

promotion and sale of beauty products generate sources 

of employment; However, the handling and advertising 

of these products go directly to flattering the vanity of 

women, including some of the male sex, cataloged as 

metrosexual. Making woman instead of showing her 

true beauty disguises herself to shelter of said products. 

It can be said that this type of product does not 

generate a beautiful woman, but an aesthetically attrac-

tive woman. How far some negative or superfluous ac-

tivities make us mentally ill? 

Various activities. There are some services whose 

individuals fall into this classification, among others 

are tourist services and recreational parks, writers of 

novelties, professional speakers, religious services, 

banking services, and even charlatans who with astrol-

ogy, letter readers, mediums, and others like they say 

cure everything; In all these tasks a very significant per-

centage of the population is occupied, whose standard 

of living in most cases is much higher than those be-

longing to the economically productive population. 

Tourist areas and recreational parks and ecological 

reserves, these are considered sources of work and fun 

and according to current standards at the beginning of 

the XXI century (A.D.) fulfill their objective. These 

creations of human being have little more than half a 

century of activity and are already considered as indis-

pensable in some economic societies and in fact their 

creation is promoted; when in fact they are sources of 
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superfluous economic movement, since with any mini-

mum crisis or simple manipulation (known as falls) or 

alarm in the stock exchanges, they are the first affected. 

Retired, in this group there is a great diversity of 

criteria or feelings with respect to the event itself; Some 

think that they are already ended and there is nothing to 

do and the one who thinks like this actually happens to 

him. 

In advanced countries there are companies that of-

fer all kinds of wonderful plans for retirement, of 

course with money of retired. Explicitly promoting re-

tirement 40 years before through their raffles, with the 

following slogan: "Retire 40 years before", this is just 

one example of many similar promotions, many other 

companies offer money to "hands full"; as long as... 

Nature did not create living systems to work a part 

of their life and then they could retire in their old age. 

This artifice of human being could become a problem 

when economies are restricted for any reason. This hap-

pens because the economic system is not sustainable. 

Retirement systems in old age have created a lax 

mentality in oldies and curtailed leadership of family 

group, instead of taking advantage of that wisdom to 

create a more sensible world. 

Writers of novelties, fashion literature or spectac-

ular biographies; but with nothing that truly enriches 

the reader, books of read and throw away; as well as 

publication of fashion magazines, inconsequential 

events for society, where a high percentage are only ex-

plicit gossip. 

It is necessary to keep quiet and get to work in a pos-

itive productive activity. 

Professional speakers in this activity there are a 

large number of areas or topics in which these individ-

uals perform. And everyone who uses the word to live 

carries the risk of going beyond limit and becoming a 

parasite of society. 

ECONOMICALLY PRODUCTIVE 

POPULATION POSITIVE, SUPERFLUOUS AND 

NEGATIVE 

It is defined in this text as the group of individuals 

that contribute directly to development of human being, 

through labor, transforming raw materials into prod-

ucts. Within economically active activities, the follow-

ing examples can be listed: 

POSITIVE PRODUCTIVE: farmers, factory 

workers, workers in general, housewives (unpaid), pub-

lic sector workers, technicians in all kinds of work-

shops etc. 

SUPERFLUOUS PRODUCTIVE: producers of 

sweetening beverages, army, 

producers of beauty articles, workers in beauty sa-

lons, creators of computer movies and video games, 

etc. 

NEGATIVE PRODUCTIVE: workers produc-

ing tobacco, drugs, liquors, and weapons, transporting 

drugs, liquors and weapons etc. 

At the beginning of the XXI century A.D. direct 

labor jobs are poorly paid and manipulated through ex-

cessive benefits that should be given as wages (in Mex-

ico). Likewise, their social status is considered the low-

est and least educated, perhaps because it suits the eco-

nomic-political class. On the other hand, everyone 

wants a high academic degree, forgetting the im-

portance of a well-trained workforce through a positive 

and well-paid instructive education, 

Technological progress facilitates the accumula-

tion and control of resources and engineering divides 

work in such a way that an activity is repeated thou-

sands of times a day, making work little or no motivat-

ing. And the solution is not necessarily automation. 

Some companies in advanced countries look for 

other countries with lower academic levels where they 

can pay lower salaries. 

In some cases, the tactic used is manipulation of 

the political system of the host country. This possibility 

exists because centuries ago, conquest was with sword 

in hand; today it is the same but executed in another 

way since the technological advance has provided the 

tools to achieve it. 

The advanced countries that have companies out-

side their borders carry out activities of administration 

and control, as well as development and application of 

technologies that once proven in mass production are 

sent to other countries for their application; normally 

labor in advanced countries is highly qualified and in 

most cases satisfied and motivated with their job. 

Perhaps a false perception of some who carry out 

an independent productive activity is to wait for "gains" 

and if there are no profits then this activity is not worth 

it. Most appropriate approach would be that such activ-

ity provides a way of life, certainty and independence. 

ECONOMICALLY NOT ACTIVE OR 

PRODUCTIVE POPULATION 
It is defined in this text as that sector of human 

beings that do not have an officially remunerated job. 

It seems that economists forgot this important 

workspace, dictating all kinds of rules and laws about 

activities that ultimately generate money and forgetting 

the source of generation of the most important element 

in production. 

Retirees become part of this group. 

In nature, all living being that stops dies. 

Occupational therapy is good when you have the 

habit of work and not as a remedy for someone who 

does not want to work. 

AT PRESENT. Mothers and housewives fall 

into this category; nevertheless, their work more 

than important is transcendental in the life of hu-

man being. 
In economically strong countries, retirees base the 

financial support of their retirement on personal sav-

ings, on government aid and on the shares they bought 

in companies listed on the stock exchange. In any way, 

any case and in any country, the withdrawal is based on 

money and not on sustainable productivity. Currently 

some countries and many people have suffered in their 

own flesh the fallacy of the value of money. 

HONESTY IN DISTRIBUTION OF WEALTH. 

The political system is not as relevant as honesty of pol-

iticians, businessmen and population in general in dis-

tribution of wealth. 

Seen from afar; countries of ExUSSR show a per 

capita income that is much lower than other countries 
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in America and Asia; nevertheless, the standard of liv-

ing of population in general, is higher than those coun-

tries. 

Countries of ExUSSR must remain united to level 

the global uncertainty, in spite of their internal prob-

lems and differences between countries; otherwise, 

they will be economically conquered one by one. 

CONCLUSIONS 

• Socio-cultural and recreational activities, such 

as sports and entertainment, have 

become economically preferable. 

• The "solve problems" in its effect generates an 

economic gain and not in its cause. 

• An immediate revaluation of the salaries of the 

economically productive population and an adjustment 

to those of the economically active population is re-

quired. 

• The law of supply and demand, widely accepted 

by marketing philosophies and techniques, is an im-

moral law 

• Currently leaders of countries have and continue 

to give convenient solutions and not the correct ones to 

diverse problems; e.g. Social problems are given eco-

nomicpolitical solutions; technical-economic ones are 

given political solutions. When someone truly proposes 

something beneficial, it is blocked to prevent sympathy 

and to avoid exposing the badness of the control group, 

this is a perverse game performed by the mentally ill. 

• Direction of behavior and problems of human 

being have been the same throughout ages; current dif-

ference is the concentration of human beings in large 

cities, power, as well as economic resources, making 

systems more vulnerable. 

• Money as an easy instrument of exchange is one 

that has contributed most in generation of problems; 

and therefore, will be the least contributing directly to 

solution of these. 

• For a society to be fair and sustainable it must 

focus primarily on mental healing,changing our para-

digms towards honesty and eliminating greed and cor-

ruption. Political corruption and social corruption are 

concomitant. 

• Economic population, reeducate entrepreneurs 

to eliminate corruption and monitor politicians. Make 

the "socially responsible" slogan a reality by investing 

its profits in infrastructure that industry needs and that 

sometimes they fraudulently make with the resources 

of the country. We should not sacrifice social responsi-

bility for the sake of technological progress. 

• When social activists appear, NGOs like "hu-

man rights" or others are a clear indicator that rulers are 

not fulfilling their task, or else, it is a well-orchestrated 

farce, so that people have a way of relief. 
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INTRODUCTION 

We have dared to investigate and discuss every-

thing, except our own behavior.evil has been same 

throughout millennia of human being. 

The question is: Why has not anything been done 

to control it, reduce it or eliminate it? 

Evil as such does not exist, what exists is mental 

illness. 

This issue concerns everyone on earth. It is very 

extensive and requires everyone to analyze and propose 

solutions and it will only be anthropoecologically cor-

rect if its final objective is healthy coexistence. 

Initial observations on this topic were in Mexico, 

but extrapolating, Mexico is no exception. Since prob-

lems of world are similar.context of 

ANTHROPOECOLOGY is so extensive that it in-

volves each and every one of human activities and what 

a few do, affects all others. 

Aspects such as: climate change, drug addiction 

and social decomposition, etc. they are the effect and 

not the cause; The big question is: 

WHY DO NOT WE TALK ABOUT THE TRUE 

CAUSES? 

Next, an example of a possible solution applied in 

the effect and not in the cause. 

e.g. Geoengineering "to recapture CO2 from the 

atmosphere and bury it in the soil or ocean, or that inject 

sulphates into the stratosphere could lower the temper-

ature." "And since we know very little about the func-

tioning of the planetary ecosystem as a whole and all its 

subsystems, there are huge possibilities that instead of 

improving the climate, it will make it worse." [ETC 

Group and the Heinrich Böll 

Foundation in May 2017]. 

Maybe we do not talk about real causes because it 

bothers our comfort niche and this is the main problem; 

we think that our behavior at individual level is "normal 

and correct". 

If problems of human being worsen day by day, as 

a corollary we can say that our "normal" behavior is not 

correct. So our wrong behavior can be due to paradigms 

of interest or that we suffer some fixations or mental 

illnesses. 

This writing is not against the worker, it goes 

against the lazy and irresponsible. It is not against the 

employer, it goes against the evil, greed and voracity in 

business. It is not about the millionaire not being a mil-

lionaire; but, with its millions, stop corrupting political 

system and try to buy social and religious indulgences. 

It is not about eliminating small merchant; it is about 

not being dishonest in your daily transactions. It does 

not go against all human beings; it goes against those 

dishonest in its daily act. 

What happens are not circumstantial errors; but, 

harmful actions executed with full knowledge for their 

own benefit, regardless of the damage caused to others. 

If to maintain that niche of comfort it is necessary 

to assassinate, rob, extort, bribe, blackmail, enslave, 

etc. Well, it's just done. Call it greed or mental illness; 

however, many desire such power. 

What powerful does not see is that his greed 

breaks the limits of the resilience of the oppressed and 

begins a new cycle, after destruction. 

EMPIRES COME AND GO, ALL HAD FAILED 

AND WILL FAIL 

By CONSCIOUSNESS we know when we are not 

doing the right thing. 

To achieve a real change in our global problems, 

we must leave the niche of comfort, whether individual, 

organizational or institutional. Although it seems that 

very few are willing to do so. 

MENTAL FIXATIONS 

Mental fixations are paradigms that govern the be-

havior of any living being. 

These occur in wild animals, domestic animals 

and humans. 

Wild animals fed in captivity, are not able to sur-

vive in their natural habitat. 

Human being is not the exception, once he ac-

quires fixations it is almost impossible to take them off. 

The problem is when these fixations are harmful to co-

existence; once fixation is established, it becomes a 

conditioned reflex. 

This planet is an earthly paradise by nature, but a 

hell for attitude of "homo sapiens". 

INVESTIGATIONS WITH VERY LITTLE 

OR NO SENSE IN SOME CASES. 

Oxford scientists analyze the most probable global 

threats and catastrophes: 

Each year the University of Oxford analyzes the 

most worrisome threats. Among the short-term risks: 

pandemics, whether natural or caused by some genetic 

blunder, we are not well prepared for a pandemic. 

Another risk would be a nuclear war. We have not 

overcome that threat yet. 

In the long term and natural: the "inevitable" cli-

mate change, the impact of an asteroid or the eruption 

of super volcanoes, in the future, a progressive advance 

of artificial intelligence that ends up turning against us. 

Total dependence on technology and machines could 
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give us a fright in the future maybe not so far. [Javier 

Peláez May 05, 

2016], [/http://media.zenfs.com/en/home-

run/feed_manager_auto_publish_] 

SOME RESEARCHERS FROM LEICESTER 

UNIVERSITY HAVE SAID 

"The evidence that the Earth has entered a new ge-

ological era due to the impact of human activity are al-

ready" overwhelming, "according to a new study by an 

international team of scientists led by the University of 

Leicester (England). 

"The entry into this new geological era, baptized 

Anthropocene, could have occurred in the middle of the 

last century and was marked by the massive consump-

tion of materials such as aluminum, concrete, plastics 

and the consequences of nuclear tests throughout the 

planet". [Science. Washington, Jan 8 (EFE)]. 

MY OPINION IS: 
Anthropocene, this phenomenon began in 1500 

A.D. when European countries stabilized politically 

and went out to invade the rest of the world, through 

crime and plundering their high value goods, depredat-

ing flora and fauna, contaminating flora, fauna and new 

diseases. and today it continues to do so through indus-

try and commerce. 

It will be worth asking; Why did they go to prey 

on other people's territories? 

Industrial revolution was the transition to new 

manufacturing processes since 1760 A.D. moving from 

manual production methods to machines. 

It erupted in 1950 A.D. with development of tran-

sistor and explosion around 1979 A.D. with develop-

ment of microprocessor. 

Throughout history, greedy one, seem that only 

sees his own interest and not needs of others, without 

seeing trail of destruction he leaves behind; so as a cor-

ollary, it can be said that these mental fixations have 

become mental illnesses. 

DEFINITION ANTHROPOECOLOGY.  
It is the dynamic balance in animal, intellectual, 

social, cultural, spiritual, moral, ethical, economic and 

political aspects of human being in conjunction with the 

environment in which he lives. 

Any harmful action of human being against human 

being, will be a consequence of a mental illness. 

ONLY HEALING MENTALLY, WE WILL 

RESOLVE OUR ANCESTRAL PROBLEMS 

The eternal peace conflict. The capacity of hu-

man being to make peace is very small, a human being 

can only make his own peace. 

The potential of human being to break peace, is 

such that only one can make war to the rest of living 

beings. 

Capacities and Limitations of Human Being. it 

seems that human being has not understood that his 

physical capacity in infinitely small compared with his 

intellectual capacity, in such a way that he acts only ac-

cording to his intellectual capacity. As if his power 

were infinite. 

struggle of human being to conquer nature, this 

will always be superimposed to balance the events, 

changes or excesses caused by it without even mind its 

extinction. 

Because of his intellectual capacity, the error of 

human being is to overcome other species and tempo-

rarily to his own species; He is also BELIEVED capa-

ble of overcoming his own nature. 

For nature, existence of virus is as worthy as 

human being. 

"Nature is dominated by obeying it." [Francis 

Bacon] 

FORMATIVE AND INSTRUCTIVE 

EDUCATION 
FORMATIVE EDUCATION: formative educa-

tion in childhood is what will set the tone in the behav-

ior and development of human beings in all aspects. 

Formative education does not require words to be 

acquired, just the example is enough to validate that 

what is done is true and acceptable. 

Positive education of child is responsibility of par-

ents and not of teachers; as well as correct negative 

formative education. 

There are a large number of internal and external 

indicators of the direction in which children are being 

trained and educated. HAS SOMEONE DEFINED 

THEM? critical stage in formation of human being; ac-

cording to some psychologists, is from zero to six years, 

from then on it is only to guide it, but it is also im-

portant: 

Are future parents taught this important topic? 

Has the way in which we are educating the infant 

and child has been evaluated or at least questioned? 

Has content of television programming been ob-

served and evaluated for 24 hours? 

e.g. The arrogance that most of the protagonists 

reflect in films and competition events and fantasy 

shown in cartoons, forging illusions in children since 

many things happen from nowhere or "miraculously". 

If the mother is not the integrator of home; Then, 

who will do it? 

Educate male children without feeling of ma-

chismo and make them understand that their greater 

physical strength is not a factor of superiority. Woman 

has great influence in this task. 

It is perhaps here where woman must truly protest 

with an open cry and achieve this goal. 

While natural sciences, civics and urbanity are not 

an integral part of formativeinstructive education, sus-

tainable development will hardly be achieved. Virtual 

education is not formative-positive. 

A soldier, sailor or pilot is trained and as a result 

of that training, a behavioral change originates; only 

that in this case the change is to kill his fellows and 

when he does it instead of feeling remorse he must feel 

satisfaction of triumph. 

THAT IS AN INDUCED MENTAL 

ILLNESS. 

Academic level or high economic level, are not 

synonymous of correct formative education. 

“FREEDOM LOSES WITH 

LICENTIOUSNESS, MAKING US SLAVES OF 

FREEDOM”. [anonymous]. 

It is more important that children are left on the 

world, than the world that we leave to children. 
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INSTRUCTIVE EDUCATION: Instructive ed-

ucation systems are making people economically active 

but not sustainably productive. Instructive education as 

well as formative education can be positive or negative. 

Instructive education is dedicated to science and 

technology concepts in a hurry to create entities that 

will generate wealth in productive field. 

How can sustainable design and construction be 

achieved if instructional education lacks such con-

cepts? 

Practical instruction education; It's better a good 

craftsman than a bad bachelor degree. 

A country that does not have technicians, lacks 

support for further development. 

To current youth, we educate them by recom-

mending use of condoms, INSTRUCTIVE 

EDUCATION; instead of teaching them to be respon-

sible, FORMATIVE EDUCATION. 

WOMEN’S LIBERATION 

By nature, human being individually desires, 

seeks and demands freedom, but when it is abused it 

must face consequences. 

True liberation of women will occur when; avoid 

being manipulated by pornography, prostitution of her 

sex and her body. It is here where woman must free 

herself and maintain her dignity. 

Woman revealed herself to achieve her freedom 

that seems to have turned into debauchery; then woman 

becomes empowered and it seems that she became em-

boldened. 

WOMAN DEMANDS DIGNITY; but, why is it a 

victim of vanity of beauty by commercial advertise-

ments? about plastic surgeries, “miracles" of stem cells, 

vegetable placenta and wonderful creams for makeup 

and skin care. 

WOMAN DEMANDS DIGNITY; but, half-naked 

photography in social networks, half-naked shows in 

vast majority of all kinds of shows and is the main focus 

on voluntary pornography. 

Being restrained without repressing or hiding her 

sexuality is a factor of emotional control. 

Free herself from sexual taboos without even 

thinking about sexual debauchery. 

The liberation of women is not equal with man and 

compete against him in all fields; each one by nature 

has its functions to perform accompanied by qualities 

necessary to do so. 

ALCOHOLISM AND DRUGS 

The child or adolescent is caught in drugs, largely 

because the image of his parents is not present in his 

mind when drugs tempt him. Positive image that child 

has of his parents is a factor that gives him security and 

he knows that it is due to them; However, when this 

image is not clear or in the worst case it is negative, 

then the child or adolescent is susceptible to falling into 

drugs or alcoholism. 

IF DRUGS ACCOMPANY THE CHILD, 

THEN THESE ARE A BETTER COMPANY 

THAN THEIR PARENTS. 
It is easier to blame others for my problems! the 

powerful, fault the weak one of his problem of drug ad-

diction, when as a general rule and common sense the 

first accomplice of the drug trafficker is the consumer 

itself. 

RELIGIONS AND RELIGIOUS SECTS 

It is estimated that there are currently some 4200 

religions in the world and that number of extinct reli-

gions is incalculable. [https://es.wikipedia.org/wiki/Re-

ligion]. 

Under this cluster of beliefs: What is the true and 

most valid religion? 

Definition of religion. - there will be as many def-

initions as there are existing religions. 

In some epochs; they have been preserves of 

power, forgetting their original precepts. This is be-

cause their leaders have been tempted by greed and ab-

solute power, being the first organizations to think 

about globalization. 

It seems that, with so much division, sects are an 

economic opportunism. 

Which of the current religions offers a balanced 

combination of divine and mystery of creation with nat-

ural environment in which one lives? 

Utopias of religions and their believers: 
sports competition both opponents pray to the 

same god. 

Punishment of dishonesty and criminality of hu-

man being is being left to God; who supposed be paid 

after death. This aspect is intangible and little or noth-

ing has served to raise awareness. 

There is no doubt that a large number of human 

beings live their religion and faith fully and by virtue of 

this, the world maintains a balance, even if it is fragile. 

POLLUTION 

Sources of pollution and waste. The main sources; 

but not the cause, are high population in the cities, the 

home, agriculture, industry and technological progress. 

I believe that the true cause is avarice of human 

being. 

The price that has to be paid for contamination is 

left to the following generations. 

FARMING 

All empires know that having control of agricul-

tural production are in control of all other aspects of 

their subjugated. 

Most effective way to subjugate another human 

being is through hunger. And most effective way to 

maintain control is to give him the fish and not teach 

him how to fish. 

Having turned agriculture into a business and not 

as a philosophy of life, has been a great error of human 

being, as a species. 

Concentration of agricultural production in a few 

hands is as much or more dangerous than scientific 

class with nuclear power. 

For a country to be truly autonomous, its system 

must be autarchic. 

Education of agriculture; except honorable excep-

tions only in a few schools, children are taught how a 

seed germinates, how it develops and bears fruit, creat-

ing love for nature. 

For children of cities, cereals are in the supermar-

ket and apparently that is all they need to know. 

People of cities reject natural smells of food and 

prefer foods with artificial flavors. 
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To achieve a sustainable agricultural system, it is 

necessary that it be carried out by small producers and 

cooperatives managed with honesty. And not with ma-

chines; such as, the Dutch kemper silator able to cut 20 

furrows or the tree harvester in seconds. 

etc. [https://www.youtube.com/watch?v=vSs-

MwQ_4Hcs], [https://youtu.be/tdWMsDVngXY]. 

NATURAL, HUMAN AND 

TECHNOLOGICAL LAWS 
Natural laws are above those of human being. 

Compliance with laws, rules and natural rules are 

a fundamental principle for coexistence. 

If human being had acted anthropoecologically 

from beginning of time, today would have thousands of 

years of scientific and technological progress in this 

earthly paradise. 

Is technological advance giving us a better stand-

ard of living for all or just a few? 

As long as technology gives us power, human be-

ing will perish. 

While wisdom gives us power, human being will 

prevail. 

When laws established by human being are very 

far from conditions of nature’s laws; then by initial and 

artificial condition equilibrium will never be achieved. 

The "laws" are established to maintain order and 

respect among human beings, and were issued to "pun-

ish" a crime; but, since there are many crimes, there is 

a law for each crime; therefore, there are infinity of 

laws. 

The problem is not lack of laws; but, dishonesty 

and avarice of human beings. 

If we all really wanted order and respect among 

human beings, we would simply educate ourselves for 

it. 

From lack of order and respect born stupid laws, 

which can also be easily manipulated to blackmail com-

mon citizen. 

e.g. "Dogs should not bark at night"; Then, a collar 

is placed that prevents them from barking. Common 

sense is being lost. 

No species will ever dominate its own species. 

"For evil to triumph, it is only necessary that good 

ones do nothing". [Edmund Burke]. 

"Most atrocious of bad things of bad people is si-

lence of good people." [Gandhi]. 

Respectfully, these statements are not entirely fair; 

since evil is provoked by mentally ill and when good 

ones do something in a peaceful way, they end up being 

killed (Gandhi knew it very well) and when extreme is 

reached, revolutions or wars begin. 

SO THAT EVIL DOES NOT TRIUMPH IS 

NECESSARY TO HEAL MENTALLY. 

In some tribes of the Amazon river: "Individual-

ism is considered a form of dementia, like being pos-

sessed by a demon". [Isabel Allende]. 

It will be healthy for human being to determine 

which paradigms of behavior correspond to a healthy 

mind and which to a sick mind. 

RACES, LANGUAGES AND DIALECTS 

Races, ethnic groups and tribes. If there is a theory 

that human beings come from the woman of Africa, 

then races do not exist, but that differences have only 

been adaptations according to geographical situation in 

which they were established, therefore, WE ARE 

EQUAL. 

If by profession of faith it were accepted that we 

come from a single couple created by God, then there 

would be another reason to say that races do not exist. 

Therefore, there are only mentally ill, who believe 

themselves superior to others. 

Languages and dialects. We have abused The 

gift of word, it is necessary to shut up and get to work. 

"When what is said arises from what one experi-

ences, words contain more than what they say; but 

when speaking is the substance rather than the vehicle, 

it soon becomes something empty. " [Michael Drury]. 

We have learned to lie and manipulate through 

language. 

Are the mass media fulfilling their social respon-

sibility or are they contaminating society? 

Where is the real academy of the language of each 

country? 

MATING OR MARRIAGE 

Mating or marriage. Mating defined as marriage 

for human being, is wrapped in a number of fantasies 

both social and spiritual; so it has lost the basis of his 

natural sustenance and what it implies. 

Are new husbands educated, about what marriage 

implies? 

ECONOMICALLY PRODUCTIVE 

POPULATIONS, ACTIVE AND NOT ACTIVE 

Reclassifying is as follows: 

• Economically active population positive, neg-

ative, superfluous. 

• Economically productive population positive, 

negative, superfluous. 

• Economically not active or productive popu-

lation. 
Within each areas of activity of human being: 

Which activities are indispensable, which are nec-

essary and which are superfluous? 

A comedian said: "You can live without a come-

dian; a plumber is more necessary than a comedian. " 

[Jack Mason]. 

Activities can be classified according to their de-

gree of harmfulness: Drug consumption, Drug traffick-

ing, Crime, Pornography, Weapons production, 

Drunken beverages, Shows, Sports, Production of 

beauty articles, Etc. In these activities a large amount 

of money is handled. 

Money alone does not contribute anything to econ-

omy or wealth, much less to SUSTAINABILITY of hu-

man being. 

SOME ENTREPRENEURS IN THEIR GREED 

AND VORACITY PROVOKE CORRUPTION, 

EQUALLY AGAINST THEMSELVES THE 

BALANCE OF FORCES WITH PUBLIC 

OFFICIALS. 

e.g. In a tender, businessman arrives with bribe of-

fer ahead, putting himself at mercy of public official 

and he deftly deceives all participants by telling them 

that he will make the best effort so that he wins and so 

whoever wins will have the commitment of bribe. 
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Remember that politicians are relieved or can be 

fired and not entrepreneurs. Therefore, it is these that 

can largely stop such corruption, demanding from pol-

itician’s fulfillment of their responsibilities. 

What motivates shareholders of some corpora-

tions to install hundreds or thousands of branches? 

Could it be that their greed and voracity have no 

limits? 

How rich do they want to be? 

At what point did money become a goal of life? 

That attitude beats a lot of small family businesses. 

As a corollary: it could say that no corporation 

is socially responsible. 
New methods and artificial work environments, 

concentration in big cities, has done human being, 

physically and mentally, move further away from na-

ture. 

We were made to live in and from nature, the more 

artificially we live, the more we mentally deranged our-

selves. 

COMPETITION 

Competition is an artificial environment, it is per-

haps the most inhuman that goes unnoticed as an envi-

ronment; but rather, being competitive is mistakenly 

considered a virtue. 

Cusp of most destructive competences is war. 
Wealth has not been eternal, this has changed 

hands from time to time as a result of wars, being itself 

the cause of wars. 

e.g. Mexican bourgeoisie only "enjoyed" 30 years, 

a period in which accumulated immeasurable wealth 

and dissatisfaction of people, provoking the revolution 

in 1910 A.D. 

Will there be other examples? 

In competition, material riches can be obtained ex-

cept humility. 

Millionaire salaries of athletes are exploitation of 

society. 

WE HAVE MORE IMPORTANT PROBLEMS 

THAN THESE: 

• How will the world be like in 2060? - the incred-

ible technology of future. 

[https://youtu.be/Agltp1Pj7XI, Taryn Barbera, 1 

feb. 2016]. 

• What would happen if earth stopped spinning? 

[https://youtu.be/zz-mPOziQ1g, kataripca, 15 nov. 

2016]. 

• Humanity has 200 years to leave Earth, (in a 

ship 3 km in diameter by 25 km long). 

[https://www.youtube.com/watch?v=uc5_ivdwRXw, 

tecnodocumentales, 8 abr. 2016]  "Why the discovery 

of Earth-like planets?" [http://qz.com/, Akshat Rathi 

May 12, 2016]. 

HISTORICAL HARMFUL HUMAN 

ATTITUDES 

" If you see your enemy commit an error, do not 

interrupt." [Napoleon]. 

• Juan Calvino said in his work 'Traité des rel-

iques' that if we put together all these pieces of the cross 

they could form the cargo of a ship. Empress Elena 

"discovered" the cross of Christ in the year 327 A.D. 

(IT WAS MANIPULATION). 

[https://reliquiosamente.com, Nicoletta De Mat-

thaeis 10 dic. 2016]. 

• In the city of York in England, there is a plaque 

commemorating 13 officers and 360 soldiers killed in 

revolts in India. And Hindus killed by British do not 

matter. Hindus were at home, not in England. This is, 

murderous imperialists over subjugated peoples. (IT 

WAS INVASION AND PLUNDER). 

• Religions to gain adherents press in the way that 

historical moment allows. e.g. Muslim religion pres-

sured conquered territories; unconverted paid more 

tributes than those converted to Islam. [Enciclopedia 

Hispánica, book 8 page 256]. (IT WAS BLACKMAIL) 

• As well as inquisition of Catholic religion with 

its atrocities. (IT WAS SLAUGHTER). 

[https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-inquisi-

cion.html, 29-06-2010,] 

HUMAN ATTITUDES THAT COULD BE 

CONSIDERED ANTROPOECOLOGICALLY AS 

MENTAL ILLNESSES 

Negative events that are used as examples in this 

writing, because its everydayness, seem irrelevant and 

it is precisely its everydayness that make them relevant, 

they happen at all social levels. Making chronic nega-

tivity of human being, making us mentally ill. 

When everyone claims to be right and their argu-

ment is different, peace will no longer exist. 

What is mental illness that goes beyond conscious-

ness? 

In a world full of hypocrites, sincere are bad guys, 

that's rare! Winkal 

• It seems that we want to evolve only to evolve; 

science wants to create a new evolution in cells, to cure 

diseases. When do not take care natural evolution. 

• Science wants to revive extinct animals through 

DNA; when are extinguishing existing ones. 

• In some countries, law approves murdering de-

fenseless children in the womb, because women have 

the "right" to do whatever they want with their bodies; 

Coupled with laws that "defend" animals and scandal-

ized when an old man of his own will wants to end his 

life due to suffering a terminal illness. 

• The greedy, by paradigm of interest does not ac-

cept that he is greedy, and gossip about greediness, ex-

cluding himself from this phenomenon. Turning him 

into a mental ill. 

• Greediness causes conflicts of interest, which 

can lead to wars. 

• Greediness is not exclusive to those who have 

accumulated wealth. 

• The greedy one always goes one step ahead of 

the person of goodwill. 

• Terrorism is the peak of reactions of weak to 

strong, at lower levels it is called sabotage. 

• French resistance. Was resistance or was terror-

ism from point of view of Germans? As have been other 

groups such as gorillas of Central America, Taliban in 

Afghanistan, Tupamaros of Uruguay and rebels in 

Syria, etc. 
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• "PANAMA PAPERS" or tax havens; corrup-

tion, "as long as they do not see me 

everything is allowed"; if it is not explicitly pro-

hibited, "it is allowed" This implies that we have to 

make laws to guarantee the least activity, losing all 

common sense. [panamapapers.sueddeutsche.de/ By 

Frederik Obermaier, et al]. 

• "Hello, I steal information from government and 

I give it to public and now I am a criminal!". [Julian 

Assange]. 

• "Hi, I stole information from civilians and I give 

it to government and I am the man of the year!". [Mark 

Zuckerberg]. 

• On television someone said: "in life you have to 

do anything to survive, it does not matter if it is good 

or bad". Under that connotation, drug trafficking, kid-

napping, robbery, embezzlement, blackmail, bribery, 

white slavery, etc., would not be negative attitudes. 

• Intolerant towards what we receive; indifferent 

and indolent toward what we should do. 

• Current rulers, in some cases, do not have 

enough morals to point out and punish bad behavior of 

society, so we are in a vicious circle. 

ARTICLES AND VIDEOS THAT SHOW 

BAD HUMAN BEHAVIOR 

1. INDOLENCE: photograph of nightmare, GIRL 

AND VULTURE. 

[https://elpais.com/ JOHN CARLIN 18 MAR 

2007, fotógrafo Kevin Carter]. 

2. LONELINESS: They find on his bed skeleton of 

a man who died seven years ago.[https://elpais.com/ 

JOHN CARLIN 18 MAR 2007, fotógrafo Kevin 

Carter]. 

3. STUPIDITY: DT suggests arming teachers in 

the United States to avoid attacks, such as shooting in a 

Florida school. [RedacciónBBC Mundo 22 febrero 

2018]. 

4. MENTAL ILLNESS: laser weapons jump from 

screen to real war.[https://es.noticias.yahoo.com, Boris 

Leonardo Caro diciembre 28, 2015]. 

5. GREEDING: Rich richer and poor competing 

with robots. [Yahoo Finanzas lun., 8 may. 12:59 PM 

GMT-6]. 

6. CORRUPTION: Seven out of ten entrepreneurs 

paid a bribe.[http://www.animalpolit-

ico.com/2015/12/]. 

7. CONTAMINATION: Scientific mystery Why 

more babies are being born with organs outside body. 

[https://es-us.noticias.yahoo.com/ El Viralero enero 25, 

2016]. 

8. INCORRECT EDUCATION: Rebellious chil-

dren who do not obey rules end up being successful 

adults. “successful”? [https://es-us.vida-estilo.ya-

hoo.com, WTB febrero 11, 2016]. 

9. STUPIDITY: Get ready to lose weight with 

poop pill. [Yahoo Vida y Estilo International enero 14, 

2016]. 

10. STUPID LAWS: France will penalize cli-

ents of prostitutes. 

[https://www.elpais.com.co/AFP, abril 06, 2016]. 

11. PREPOTENCE: JR, unbearable actors. 

[https://es.vida-estilo.yahoo.com, Valeria Martínez 

junio 28, 2016]. 

12. PROSTITUTION: First brothel of silicone 

dolls opens in Barcelona. [WTB Yahoo Noticias marzo 

03, 2017]. 

LIST OF DAILY NEGATIVE BEHAVIORS 

• Industry and commerce in their promotional 

systems are aimed at seducing human beings by prais-

ing vanity through exalting physical beauty. 

• Encourage laziness with use of disposable items 

and maintaining a constant "offers" deception. 

• All kinds of cartoons and harmful films that are 

shown on television and in cinemas. 

• Failure to comply with work standards and do 

poor work. 

• Excessive work hours without proper payment. 

• shoplifters. 

• Bribe fixes any lack of documents or signatures 

on apocryphal documents. 

• Extortion and bribe by police and government 

agencies. 

• Do "charity" works on the day and "steal" at 

night; and in public thank God for goods received. 

• A good way to control (lower) minimum wages 

is to devalue currency. 

• Aggressiveness is learned; it is not aggressive 

by nature: e. g. We are taught “do not 

get along with any". 

• Most common way for someone to accumulate 

wealth is to deprive others of their share. This does not 

mean that in “distribution of wealth” rich should give 

to “poor" but not take away from others the opportuni-

ties for a decent livelihood. 

CONCLUSIONS 

• For a society to be fair and sustainable it must 

focus primarily on mental healing, changing our para-

digms towards honesty and eliminating greed and cor-

ruption. Political corruption and social corruption are 

concomitant. 

• Formative education, in childhood is transcen-

dental, re-educating and making parents aware that this 

task is only their responsibility and not their teachers. 

As well as reeducating mothers as integrators of home. 

And both about their responsibilities. • every six years, 

social status of individual changes, from infant to child, 

adolescent. etc. 

• For a culture to be generated, it is necessary to 

continuously repeat patterns of behavior that generate 

it. They can be positive or negative. 
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ABSTRACT. 

Human behavior, like education, are highly subjective and each individual believes they have the truth that is 

correct, so today we have behaviors that differ 180 degrees, due to paradigms of interest and it seems that we do 

not want discuss true causes of our wrong formative education. 

From Anthropoecology point of view, it is very easy to establish guideline for a correct formative education. 

Premise is; if you, with your words and actions, cause harm to another human being, your formative education 

was negative; but, our arrogance and greed that have made us mentally ill, are mental fixations that prevent us 

from being positive. 

Formative education does not require words to be acquired, just the example is enough to validate that what 

is done is true and acceptable. 
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FORMATIVE EDUCATION 
Formative education does not stop throughout the 

process of life; human being is prone and susceptible to 

changing attitudes at any moment of his life; However, 

formative education in childhood is what will set stand-

ard in behavior and development of human being in all 

aspects. 

Formative education does not require words to be 

acquired, just example is enough to validate that what 

is done is true and acceptable. Infant only observes but 

does not question because it has no parameters with 

which to compare what it sees; only accepts it and de-

pending on degree of satisfaction of their elders, which 

in most cases are their parents, will be the degree of 

self-satisfaction and validity of what they observed. 

Formative education can be positive or negative; 

most transcendental formative education is that ac-

quired in infancy and childhood, although it may be ob-

servable, it is very difficult to evaluate it at this stage; 

However, consequences on behavior in adolescence 

and maturity will leave no doubt about formative edu-

cation that was received in first years of life. 

In the same family all children have different be-

haviors despite being from same parents; This may be 

due to fact that not all of them are educated with same 

discipline and norms, those small variations make a dif-
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ference that can be observable; but, even so, fundamen-

tal behavior in the family is in same direction; Of 

course, family members and rest of society influence 

that formation and can also be a factor of variation 

within same family. However, it will be difficult to find 

an individual with extreme bad behavior where the rest 

of the family has acceptable behavior. 

Formation that father and mother had, is not nec-

essarily the same that they will give to their children; 

since of parents who are classified as good people they 

have rebels and of some strict parents they have quiet 

children without initiative. 

Formative education as any activity and behavior 

of human being can be evaluated; difficult thing is that 

individual accepts to be evaluated, and much more dif-

ficult will be that he accepts results, especially if these 

are negative. 

Knowledge originates a behavioral change, while 

information originates an immediate reaction. "Santa 

Claus"; from children we are deceived and taught to 

cheat. More an individual denies its evil, more danger-

ous it is for society. 

However, for some reason, human being despite 

his formative and instructive education is susceptible to 

being manipulated by three aspects that are fundamen-

tal in life, which are health, well-being and happiness. 

These aspects are more controlled by instinct than by 

knowledge. Control of instinct is given more by posi-

tive formative education than by instructional educa-

tion. So, it can be said that when an infant receives a 

positive and adequate formative education, it will 

hardly be manipulated when he is an adult; However, 

when such education is deficient, it will be easy victim 

of any charlatan who offers health, welfare and happi-

ness. Without realizing that the root of your problem 

originated in your childhood, and you may never real-

ize it, let alone become aware of it. 

Dishonesty and bribery are learned from example 

and can occur at any stage of life; but they do not occur 

by themselves, so that it takes root there must be an an-

tecedent that supports it, and this antecedent, among 

others, can be greed. 

Another aspect that is learned in childhood is 

mockery and jest towards their peers; This behavior is 

learned by direct observation of adults close to child. 

Reinforcement is done with children of same age. Trau-

mas that children develop mocked and that endure to 

adulthood are unpredictable, as well as their conse-

quences. 

A child abused in his home or outside, will have 

problems interrelating in adulthood; but it is almost im-

possible to know to what extent these traumas are only 

problems for oneself and at what point it extrapolates 

those problems towards others. 

Mockery can reach intimidation of some children 

against others, it can be such that child or adolescent 

comes to kill those who bully him. 

Child does not listen, observe. He does not learn 

through language; he learns by example, imitating 

mainly his parents. 

Child does not understand meaning and connota-

tion of words that is barely learning its basic meaning, 

so a speech is useless with a child. 

When adults discover this as a problem in their 

children, they expose it as a problem that came out of 

nowhere and they hardly dare to do an introspection. 

Then they send the child to school so teachers must ed-

ucate him. These same parents not only expect but also 

demand that schools establish programs to correct defi-

ciencies of children originated in the family and that 

undoubtedly can only be corrected in the family. 

In latter part of twentieth century A.D. when cog-

nitive education institutions boomed and a large num-

ber of children and youth attended school; creating 

false idea that school is for formative education of chil-

dren; with that of teachers who are specific to instruc-

tive education on concepts of knowledge; but not to 

moral and social formative education. While this con-

fusion prevails, child will be in limbo without direction 

and disciplinary limit, with consequences that will not 

be expected. 

Humans being is as inflexible its behavior as ani-

mals, once learned a behavior, we can hardly or we 

want to change. Only that animals have a well-defined 

niche of behavior and human beings have an infinite 

range. 

Formative positive education of child is responsi-

bility of parents and not of teachers; as well as correct 

negative formative education. 

With respect to not lying. What example is given 

to child in household? 

Honest people say: "if it's not mine, it's someone 

else's". How many times is this expression used in 

formative education of child? 

Following complete transcribed article was re-

ceived online at beginning of 2005 A.D. It is tran-

scribed with reservations and all respect to people men-

tioned in it. 

GETTING AWAY FROM GOD 

In contrast to many perversities and jokes that we 

send ourselves to laugh a while, this is a little different: 

This joke today is not supposed to be a joke, it is not 

supposed to be funny, it is supposed to make you think. 

In an interview with Billy Graham's daughter at 

Early Show, Jane Clayson asked, 

"How could God have allowed this to happen?" 

(Referring to the attacks of Sept. 11, 2001 AD). [3 oct. 

2001 CBS's Early Show, Anne Graham was inter-

viewed by Jane Clayson]. 

Anne Graham gave an extremely profound and 

full of wisdom. 

He said, "Like us, I believe that God is deeply sad-

dened by this event, but for years we have been telling 

God to get out of our schools, get out of our government 

and get out of our lives. And being the gentleman that 

He is, I believe that He has quietly withdrawn. How can 

we expect God to give us His blessing and His protec-

tion when we have demanded that He let us be alone? " 

In light of recent events ... terrorist attacks, shoot-

ings in schools, etc., I think it all started when Made-

leine Murray O'Hare (she was murdered, recently dis-

covered her body) complained that she did not want to 

pray in our schools, and we said it was fine. Then some-

one said not to read the Bible in schools ... Bible says 

you will not kill, you will not steal, you will love your 

neighbor as yourself. And we said it was fine. 
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Then Dr. Benjamin Spock said that we should not 

hit our children when they misbehave because their lit-

tle personalities would be truncated and we could hurt 

their self-esteem (Dr. Spock's son committed suicide). 

We said that experts know what they are saying. And 

we said it was fine. 

Then someone said that teachers and school direc-

tors should not discipline our children when they mis-

behave. Administrators of schools said that it was better 

that no member of faculty of schools touched any stu-

dent who misbehaves because we do not want negative 

publicity and of course we do not want to be sued (there 

is a big difference between disciplining, touching, hit, 

slap, humiliate, kick, etc.). And we said it was fine. 

Then someone said, let our daughters abort if they 

want, and they do not even have to tell their parents. 

And we said it was fine. 

Then one of counselors of board of directors of 

schools said, since boys are always going to be boys 

and anyway they are going to do it, let's give our chil-

dren all condoms they want so that they can have fun to 

fullest, and not We have to tell his parents that we gave 

them to him at school. And we said it was fine. 

Then some of our top public officials said that it 

does not matter what we do in private while we carry 

out our work. We agreed with them and said, I do not 

care what anyone, including the president, does of his 

private life while I have a job and economy is fine. 

Then someone said let's print magazines with pic-

tures of naked women and say that this is a healthy and 

realistic appreciation of beauty of female body. And we 

said it was fine. And then someone else took that ap-

preciation further and published photographs of naked 

children, taking them even further when he placed them 

on internet. And we said that he was fine, they have the 

right to freedom of expression. Then amusement indus-

try said, let's do television shows and movies that pro-

mote profanity, violence and illicit sex. Let's record 

music that encourages rape, drugs, suicides and satanic 

themes. And we said it's just fun, it hasno negative ef-

fects, anyway, nobody takes it seriously, so go ahead. 

Now we ask ourselves why our children have no con-

science, because they cannot distinguish between good 

and evil, and because they do not care about killing 

strangers, their schoolmates, or themselves. 

Probably if we think it through and slowly, we will 

find the answer. I think it has a lot to do with "WHAT 

WE SOW IS WHAT WE COLLECT." It's funny how 

people simply send God away and then wonder why the 

world is in the process of being destroyed. It is curious 

to see how we believe what newspapers say, but we 

question what the Bible says. 

It's funny how jokes are sent through network and 

they spit like wildfire, but when you start sending mes-

sages from the Lord, people think twice before sharing 

them. It is curious how there are lustful, crude, vulgar 

and obscene articles circulating freely in cyberspace, 

but discussion of God in public is suppressed in 

schools, work spaces and sometimes even in home. 

Are you laughing? 

It is curious to see how when you send this mes-

sage, you will not send it to many people who are on 

your address list because you are not sure of their be-

liefs, or what they will think of you for sending it to 

them. It is curious to see how we are more concerned 

about what others think of us than what God thinks of 

us. 

Comments: 
This message is considered doubly important; On 

one hand, the spiritual estrangement of human being is 

very clear, regardless of what he considers his God, li-

centiousness, individualism and abuse of the "freedom" 

of expression. And on the other the misuse that is given 

to tools available at Internet. This message alone is ex-

plicit enough. 

A paradigm of parents, almost generalized to 

world-wide level is non-acceptance of sexual education 

to the boy in his last year of elementary school; When 

this topic is discussed in meetings of parents a great 

scandal is made about the subject and books that con-

tain it; However, these same parents do not say any-

thing about what is exhibited in mass media in a morbid 

and prostituted way (late twentieth century and early 

twenty-first century AD). 

War of the sexes is another paradigm that in-

creases every day, perhaps because technological pro-

gress allows women to be independent to support their 

children. 

Any acquisition of knowledge acquired in instruc-

tive education, originates behavioral change and poste-

riori strengthens in the individual as formative; But not 

all knowledge directs the human being to behaviors of 

respect and coexistence. 

A soldier, sailor or pilot is trained and as a result 

of that training, a behavioral change originates; only 

that in this case the change is to kill his fellow men and 

when does it instead of feeling remorse must feel satis-

faction of triumph. 

THAT IS AN INDUCED MENTAL ILLNESS. 

In human being if stimulus is correct, the response 

will normally be correct and proportional to amount of 

stimulus. 

Human being has a large accumulation of energy 

somewhere reserved; but for the negative or incompe-

tent, it is equivalent to having a barrel of water in the 

desert, without the will to open it. 

When individual's thought is to do work by obli-

gation and not by his own will, he has become incom-

petent. 

None of the religious, political or economic sys-

tems has been concerned with establishment of an or-

derly system to teach adult to raise a child. This system 

must be mandatory for all those couples who wish to 

have children and even for single mothers. 

This system will only be the principle to correct 

the current excesses in behavior of human beings; It is 

evident that results will be seen in the next generation 

and it will be up to second generation where the level 

of result can be seen with certainty, this is approxi-

mately 40 years from its beginning. 

Current information is good but it is atomized, not 

accessible to all and much less systematized. Elabora-

tion of texts is a long way to go and they should be elab-

orated with complete honesty, without hidden or sub-

liminal curriculum. 
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The question is: will there be a willingness to do 

so on the part of religious, political and economic sys-

tems? 

In a conversation between two young ladies, 

Mónica.L.Ch.R. and Ileana.E.R., the latter said to first 

(2001 AD.) "THE EDUCATION OF A CHILD MUST 

BEGIN 20 YEARS BEFORE HE IS BORN. 

Academic level or high economic level, are not 

synonymous of correct formative education and com-

mon sense. 

Each pair of human beings starting from their par-

adigms educates their children without having any in-

dicator if they are doing it correctly or incorrectly. 

These paradigms can be personal or generalized in the 

social group to which they belong, but their influence 

is done individually. 

As every writer, who as an individual has ability 

to express transmit and share their ideas with best faith 

and willingness to contribute, will set a personal course 

accompanied by their own paradigms. By itself, it will 

hardly be possible to capture concepts that reflect feel-

ing of the group or social group to which it belongs, by 

a very good research methodology that applies or uses, 

this will not necessarily reflect consensus of the group. 

The same can be said about articles in magazines; since 

in four or five pages it is possible to express very ra-

chitically any point of view or only expresses a point of 

view that is not necessarily incorrect, but if it is omit-

ting any other points of view. 

Of course, the work of those who have expressed 

their ideas in written form is not neglected, it is only 

about clarifying that by training in all aspects, including 

academic, each individual will hardly be able to express 

himself with equal depth in all senses in this very com-

plex subject. Without a doubt, all those couples who 

take a good book on the subject will not sail blindly. 

Some authors define Stages of life by ages as 

follow: 
Prenatal: From conception to birth 

Early childhood: From birth to 3 years 

Early childhood: From 3 years to 6 

Intermediate or schoolchildren: From 6 to 12 years 

old 

Adolescence: From 12 to 18 years old 

Youth: From 20 to 35 years old 

Maturity: From 35 to 50 years old 

Mature adulthood: From 50 to 60 years old 

Old age or old age: From 65 and up 

[https://www.hanakanjaa.com/etapas-la-vida-

edades/] 

 

From Anthropoecology’s point of view, stages of life, would be as follows: 

Stages of life from Anthropoecology’s point of view 

STAGE PERIOD GENERAL NEEDS 

Prenatal From conception to birth Care of fetus and mother, mother’s nutrition 

Initial childhood From birth to 3 years Child care and formative education 

Early childhood From 3 to 6 years Child care, formative education preschool instruction 

Intermediate or 

schoolchildren 
From 6 to 12 years 

Elementary instructive education and direction of form-

ative education, civility 

Adolescence From 12 to 18 years 
Instructive education and guidance to adolescents, civil-

ity, personal relationships learning a craftsmanship 

Youth From 18 to 35 years Instructive education, obtaining a university degree 

Marriage Between 20 and 30 years 
Responsibilities, learning and awareness of what mar-

riage is 

Birth of children Between 20 and 40 years Care to breed healthy children 

Stage of infant and 

childhood 
From birth to 6 years How to give formative education to children 

School stage of child 

and adolescent 
Between 6 and 18 years Importance and how to support in instructive education 

Independence 18 years and older 
Rights and responsibilities of independence and im-

portance of work 

Maturity From 35 to 50 years Work with social responsibility 

Mature adulthood From 50 to 65 years Work with social responsibility 

Old age From 65 years onwards Self-care on old age, associations, occupational therapy 

 

There are a large number of internal and external 

indicators of the direction in which children are formed 

and educated. 

Internal indicators: 

From parent to child: 
Have you called them dumb, stupid or worse? 

Do you scream them frequently? 

Do you require things that still they cannot do? 

And then insult them. 

Do blame and punishment for mistakes they did 

not commit? 

Do you blame them of your own problems? 

When they ask permission to go somewhere, how 

often you deny it? 

Do you know where your child goes? 
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How much you want the child to leave home as 

soon as possible? 

Do you let him do what he wants? (Since baby) 

From Childs to parents: 
Do they obey promptly? 

Do they assume attitudes of stubbornness? (spoil) 

Do they demand that you buy what they crave? 

Do they ask permission to go out with friends? 

If they are going to arrive later than expected. Do 

they advise? 

External indicators: 
How much importance do you give to raising chil-

dren? based on tangible and non-sentimental parame-

ters. 

Number of children and youth suicides. 

Type of clothing. 

Type of events they attend. 

Drug addiction. 

This is only a tiny sample of the large number of 

indicators that could be mentioned on the subject. 

The means of communication and technological 

progress, by the way they do advertising have created 

false expectations in the way of life for all people in 

general, forgetting natural environment of life. 

WHAT YOU SEE IN MOVIES? 

Illegal acts according to law 

Adverse health events 

Acts harmful to nature 

Lack of respect for children and young adults and 

vice versa 

Violations 

Prepotency 

Score Jokes 

Lies, intrigues and gossip 

Sex 

Murder and dismemberment of human bodies 

Exhibition of bloody scenes 

Abuse from strong to weak 

Alcoholism 

Drug 

Cover-ups of all kinds 

Cheaters, fraud, kickbacks, bribery, fraud illegal 

businesses 

Compromises and alliances against each other 

Violence and aggression 

Fights of all kinds 

Use of firearms 

Discrimination 

Etc. etc. and so on. 

WHAT DO YOU SEE IN VIDEOS? 

As in movies, with aggravating circumstance that 

the participant is the protagonist that exacerbates their 

arrogance 

WHAT DO YOU SEE IN CARTOONS? 

Same as in movies, only that in appropriate doses 

to infants with aggravating circumstance that they are 

exacerbate fantasizing and alienating in some cases and 

in others that claim to be "healthy" are actually irrever-

ent with disrespectful jokes from children to adults 

Upbringing of children is an important and 

transcendental task for coexistence and preserva-

tion of species in a world worth living. 

With all due respect to women and mothers of 

family, those who mainly contribute in formation of 

next generation and in spite of external influence that it 

had, if a family can be achieved with good moral stand-

ards; since basic training of human being is between 

zero and six years (according to the opinion of some 

psychologists) and during that time external influence 

can be null if so desired since there is total control over 

the child; Of course it should not be understood that the 

child must be isolated from outside world. 

Do you let the infant or child do what they want, 

dirty, destroy things, move wherever they want in pub-

lic places, in temples, etc.? If infant or child does what 

they want at this stage; in following stages it will be 

difficult to change his behavior. 

"Our childhood experiences shape our lives. Our 

parents and the rest of people are role models; for better 

or for worse, we identify with them. Specifically, they 

give us a script of life that becomes our role. We as-

sume it more by emotional absorption than by con-

scious choice. It emerges from our deepest vulnerable 

fibers, from our dependence on others and our need to 

be accepted and loved, to belong, to feel that we are 

important and valuable, that they are interested in us. 

For that reason, shaping that role is the most basic re-

sponsibility of parents. They are writing their children's 

life scripts, which they will most likely represent for 

much of the rest of their lives”. [COVEY STEPHEN R. 

"Principle-Centered Leadership" page 174, Paidós Em-

presa 22, January 1999] 

Importance of raising children should be reas-

sessed, since at end of 20th century A.D. being a mother 

of a family and a housewife is considered unpaid work, 

so doing it more than a virtue and a privilege seems like 

a punishment. 

There is no other being more important than the 

mother; since, with his natural instinct, dedication, 

commitment and love, is by nature the most indicated 

for upbringing of children. An indicator of that natural 

instinct and commitment is that when the marriage is 

dissolved, it is the mother who in almost all cases stays 

with children, with or without support from father. 

Lack of respect of child to father in absence of the 

latter, is an indicator of poor family formation with un-

certain moral and social future. 

Lack of respect in absence of the affected is an in-

dicator of lack of social maturity. 

A common mistake of some societies is to stereo-

type their enemies and show them in images to chil-

dren; so, in future everything that is similar to that im-

age will be your enemy; same happens with discrimi-

nation. 

 

 
 



30  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

We have learned to give more value for economic in-

terest or fame to what is spectacular over what is tran-

scendental and basic. 

To what extent do parents with false aspirations 

educate children with  arrogance  of  believing them-

selves  more  than  others, making them mentally ill? 

Virtual bases of data in instruments such as com-

puters and internet, caused by technological progress, 

have created in children and young people (especially 

students) mentality and mental laziness that "I DO NOT 

NEED TO LEARN IT IF I HAVE IT IN MY HANDS"; 

just that, one that brings it in his hands does not mean 

that he knows how to use it correctly and efficiently, 

without counting that the simple lack of electrical 

power leaves him without "knowledge". 

MENNONITES IN BOLIVIA: A minister says: 

"we do not want children to learn a lot, because they go 

to the city to live on business; If they do not learn much, 

they will stay as farmers”. [TV11IPN report, November 

19, 2011 A.D.] 

COMMENTARY: 
At first glance this thought seems retrograde, but 

looking at it thoroughly and impartially, what he means 

is that if they learn customs of current "modern" society 

(2018 AD) they will abandon agricultural activity. 

That is a reality and not only in Mennonites of Bo-

livia, but in young people of all peoples of Mexico, 

maybe in Latin America and worldwide. This is due to 

mirage of technological advance created by insane 

propaganda of media, which despise the people of the 

field, creating that same level of despise in whole soci-

ety. Considering them as third category citizens. 

This case is far from the same as owners of slaves 

did not allow them to learn to read for fear that they 

learned that there could be a freedom, already different 

from that of their ancestors, but freedom at last. 

Sometimes it is said: "before, life was better"; un-

fortunately, that "before" is only a few years, not even 

a century. It is not that past times were better; but, that 

lived more according to natural laws, there were fewer 

needs created and therefore less stress. 

COMMERCIAL TELEVISION: 

Just check your programming for 24 hours to real-

ize that cultural programs are not broadcast, but empty 

of programs in social content, civility, relationship with 

nature and ethical and moral values. Therefore, we will 

have an empty and easily manipulated society, absent 

from a positive formative education. 

Other factors that influence educational education: 

Has content of television programming been ob-

served and evaluated for 24 hours? 

1) Arrogance that most of protagonists reflect in 

films and competition events. 

2) Fantasy shown in the cartoons, forging illusions 

in children since many things happen from nothing or 

"miraculously". 

Who has the prerogative of behavior; are rulers 

and entrepreneurs, marking the pattern of this, therefore 

if a society is corrupt is because its leaders and their 

employers are, sponsored by greed that spreads 

throughout society. 

 

 

LETTER OF THE EARTH: 

In some or many countries; The Earth Charter, 

which could be valuable for a positive formative edu-

cation, has become a romantic and demagogic docu-

ment since it is violated in every action by rulers in turn 

at all levels. 

Therefore, it is necessary to go much further than 

its action guidelines. It used to be called civility. 

If Civil Association of the Earth Charter requires 

donations to subsist; then, it is far from being truly sup-

ported and applied by governments. 

Life in big cities for most people, is a life without 

meaning, it is just a come and go to subsist, with dis-

tractors that confuse them with true satisfactions. Mak-

ing necessary some superfluous activities, like the 

"gym" the "karate" the "yoga" as well as cell phone that 

is already indispensable. 

To current youth, we educate them by recom-

mending use of condoms, INSTRUCTIVE 

EDUCATION; instead of teaching them to be respon-

sible,  

FORMATIVE EDUCATION.CONCLUSIONS 

• Of civilized we may not have anything since sci-

entific and material progress is not 

correlated with term culture and moral progress. 

• Socio-cultural and recreational activities, such 

as sports and entertainment, have become preferably 

economic. 

• Solving problems in its effect generates an eco-

nomic gain and not in its cause. 

• Mass media that transmits harmful programs, 

leaves parents and society 

responsibility to select what children see. 

• Word is to communicate to each other, not to 

make a living from it. 

• CHILD DOES NOT LISTEN TO YOU, HE 

OBSERVES YOU; first stage of learning is by imita-

tion and observation of images, language is still very 

complex at that stage. 

• There are some books that say or assure that man 

or woman are like this or that and from their perspective 

or experience they can be right, at least in direction of 

behavior; However, how far is that cultural and how far 

is it natural? What influenced or influences more in 

that, culture and morals, religions or literature? 

• As long as attention is not paid on formative ed-

ucation, true history and natural sciences are not an in-

tegral part of instructional education; the human being 

will be condemned to repeat the mistakes of his prede-

cessors; even the immediate ones. 

• For a society to be fair and sustainable it must 

focus primarily on mental healing, changing our para-

digms towards honesty and eliminating greed and cor-

ruption. Political corruption and social corruption are 

concomitant. 

• Formative education, in childhood is transcen-

dental, re-educating and making parents aware that this 

task is only their responsibility and not teachers. As 

well as reeducating mothers as integrators of home. 

And to both about their responsibilities. 
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•  Marriage, educate new parents about this im-

portant responsibility and importance of formative ed-

ucation of infant between 0-6 years 

• For a culture to be generated, it is necessary to 

continuously repeat patterns of behavior that generate 

it. They can be positive or negative. 

• • There are no public programs that educate 

about the damage caused by drugs. 

• Commercial television, soap operas or entertain-

ment programs are shown instead of educational pro-

grams. 

• Reeducate society, with respect to liberation and 

homosexuality. 
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ABSTRACT. 

Massive instructional education is a recent creation of human being with the objective of taking it to a pro-

ductive life in an efficient way and that takes technological knowledge at an adequate level that are required by 

the industry to understand, improve and optimize productive processes and adapt to changes dictated by techno-

logical progress. In some countries they have forgotten educational level of middle level, disabling them for their 

own technological development. 

To involved and volunteer is explicitly offered a "high standard of living". Undoubtedly technological ad-

vance has brought facilitators and great comforts of life; only that, sustainable development has been forgotten, 

nature has been depredated and contaminated, together with creation of false expectations in individuals and gen-

erating a great amount of superfluous and negative activities; that, from point of view of anthropoecology, has 

made human being mentally ill. 

Key words: instructive education, understanding, technological advance, voluntary, living standards, facili-

tators, sustainable development, depredating, contaminated, superfluous, negative, mental illness. 

 

INSTRUCTIVE EDUCATION 
Instructive education systems are making people 

economically active but not productive. 

When objective of acquiring a professional title no 

matter if it was learned, said individual will use it as a 

permit to obtain economic gains in any form. 

Instructive education when it is directed to solu-

tion of immediate problems (economic) forms a litter 

of people with lack of integral vision towards future de-

velopment of human being, and posteriori everything 

they want to solve with solutions of economic type. Or, 

is this the purpose of those who manage the global 

economy? 

Instructive education as well as formative educa-

tion can be positive or negative. 

Instructive education is dedicated to science and 

technology concepts as if there was a rush to manufac-

ture entities that will generate wealth in productive 

field. And in practice it forgets a sustainable instructive 

education. 

How can sustainable design and construction 

be achieved if education itself lacks such concepts? 
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In technologically advanced countries, children 

are greatly pressured to obtain an academic degree or 

to study at this or that university; This pressure is such 

that it deranges the children in one or many ways, this 

pressure can be slight that goes unnoticed or to such a 

degree that it reaches suicide or attacking others di-

rectly or surreptitiously. Thus; if they have academic 

achievements, they will have achievements as adults, 

only that these inculcated achievements are only 

ECONOMIC; only that, when those achievements are 

not obtained, you have a frustrated adult who can be 

from introverted to attacking his own social group or 

the rulers in turn, among many other behaviors. 

Among many others, an influencing factor is elec-

tronic video games where an aggressive mentality or at 

least false expectations are developed or reinforced, be-

cause with computer systems everything seems easy. 

Will this be mental illness? 

In the dawn of humanity, education was qualita-

tive, one by one, father by son, friend by friend etc. 

When the created needs increase, education becomes 

quantitative. 

"A current comes and it becomes quantitative, you 

see the poor quality of it and at the end of the 20th cen-

tury AD. aims to return to the qualitative concept. " 

(María Antonieta Casanova, The Educational Evalua-

tion, page 124). 

In schools of elementary education (primary) in 

villages whose main activity is agriculture, we talk 

about everything and a tiny part of how a seed germi-

nates, how an animal is raised and importance of these 

aspects, among many others in life of human being. It 

is mistakenly assumed that if a child is born in a farm, 

he will learn farm's tasks instinctively; when in reality 

you are moving away from it; because, if these tasks are 

not given importance in the country itself and taught 

concepts of science and technology, the result is obvi-

ous. This is just a small sample of what is happening in 

elementary education in many countries, regardless of 

their degree of progress. 

The educational programs that governments do for 

ethnic groups far from big cities, are made according to 

lifestyle of cities and not obeying, not even respecting 

lifestyle and culture of the group to which educational 

program is directed. 

Upper instructional education systems are de-

signed so that student does not group; generating with 

it a high degree of individualism; in contrast to very na-

ture of human being that requires grouping to survive 

and also with philosophy of companies where they are 

supposed to work as a team. 

In a capitalist system, individualism is the ba-

sis on social formation. 
Lack of grouping capacity of student makes sys-

tem vulnerable to irresponsibility of some teachers, 

since students can hardly come together to even report 

an anomaly on the part of teacher; worst of this group-

ing inability inhibits possibilities of projects of some 

teachers with a high sense of responsibility, since it is 

difficult for them to agree on schedules of students for 

said projects or a simple visit to factories of interest for 

the subject taught 

Instructive education officialized, prepares profes-

sionals for the service in generation of industrial prod-

ucts, with a mentality more directed to economy than to 

society; but most people in same industry are only 

trained to perform a monotonous task. 

Tame animal, for each executed act, is rewarded 

with something; the individualist human being for each 

thing charges his fees. It also demarcates its properties 

and area of influence clearly, becoming selfish. 

Extreme individualism originates distrust of all 

against all, each one is at mercy of himself, for every-

thing has to paid. Courtesy, chivalry is eliminated, the 

word sharing tends to disappear. 

In individualism there are too many voices and lit-

tle understanding, each one tries to take advantage of 

others so teamwork is difficult. 

Individualist sells everything at best possible price 

and in times of crisis it is when he gains most ad-

vantage. 

Auctions of all kinds exacerbate individualistic 

power regardless of price paid for it; the important thing 

is to show that you have to snatch from other what you 

both want. 

“Earth has enough to satisfy everybody’s 

needs but not avarice of a few.” [Gandhi] 

Individualism difficult and increases cost of 

living. 
Instructive education enables individual to per-

form a job, but not all jobs are directed towards coex-

istence of human being. 

Within school systems for professions of medi-

cine, engineering, psychology law etc. it is assumed 

that there is an ethical norm where personal good 

should not be superimposed on common good; How-

ever, throughout the career some teachers, 

students and society in general induce student the 

idea that he is studying to earn a lot of money. Leaving 

aside supposed professional ethics completely. 

Instructive education provides knowledge and in-

fluences formation of individual within the field that 

was instructed. Positive instructive education presup-

poses that individual will contribute their knowledge 

constructively to achieve a better standard of life not 

only of himself and those around him, but also of the 

society to which he belongs. 

To a greater or lesser degree, some careers teach 

to individual techniques to manipulate people through 

topics such as administration, motivation, etc. One of 

these is psychology where human behavior is supposed 

to be observed and studied for good of the human be-

ing; however, those who hold power use this quality to 

manipulate it, either individually or collectively. 

Within professions there are some like advocacy; 

among others, learn to live from the problems of others, 

having behaviors of all kinds; to degree that innocent is 

guilty and guilty is innocent. Fundamentally depending 

on money that is involved. 

There are other professions or trades that are dis-

guised as patriotism, as is military career, where in-

structive education and training are aimed at intimidat-

ing and destroying people and strangers for sake of 

power of a few, especially at times of conflict. 
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Among other topics of science and administration, 

is marketing, which in addition to providing infor-

mation on possible levels of sales to companies, in 

some points is dedicated to manipulating people to 

achieve sales on some products; As the following arti-

cle shows "motivations and consumer behavior" 

MOTIVATIONS AND CONSUMER BEHAVIOR 

Purchase desire factor in market demand, requires 

a study of motives and buying habits. A motive can be 

defined as an impulse or an urgency which individual 

seeks to satisfy. It becomes a reason to buy when indi-

vidual seeks satisfaction by buying something. Reason 

is in mind of individual and asks for satisfaction as long 

as it affects him. We know a lot about quantitative as-

pects of market; however, we know relatively little 

about qualitative factor of why people act as they do in 

marketplace. 

It is decisive to have a knowledge of reasons why 

people buy a given product (reasons for product) or pur-

chase at a certain store (reasons for patronage) if seller 

does not hit with the real reason he may lose sale. Un-

derstanding underlying motives of behavior of a large 

market sector helps seller to choose topics of advertis-

ing, to plan personal sales activities, to design a product 

and to develop other phases of a promotion program. 

Purchasing reasons can be grouped into different 

levels depending on customer's awareness of them and 

their desire to communicate them;levels are three: 

• You are not conscious; you cannot communi-

cate them. 

• Is conscious and does not communicate them. 

• Is aware and wants to communicate. 

Difficulty in identifying reasons for buying is that 

there are usually many reasons. 

A study has discovered more than 600 reasons of 

purchase classifying them in: a) Biological 

b) Sociological 

c) Artistic 

d) Politicians 

e) Religious 

f) Intellectuals 

g) Economical 

There is still no coordinated and coherent 

knowledge that we can call theory of buying behavior. 

Advertisers, sales authorities and marketers have made 

partial contributions. Economists have traditionally fo-

cused their attention on problems of production and not 

on consumption. In fact, in classical theory economists 

assumed that consumer was a totally rational person 

and that he worked with full market information. 

A study of behavior can begin with an understand-

ing of motivation and this can be defined as behavior 

investigated by internal needs. Motivation has a cycle 

of three stages: 

1) Need, impulse or motive 

• Physiological - hungry 

• Learned - social approval 

2) Create tension and provoke instrumental be-

havior. 

3) Achievement of goal that meets the need. 

Human behavior is motivated by circumstantial or 

learned needs as well as inherent psychological tenden-

cies. This means that our physiological needs such as 

food are strong, but we also have social needs such as 

recognition, acceptance, company, position, etc. There 

are also needs learned economically, politically and re-

ligiously. 

Greater part of our behavior depends more on 

what we have learned than on instinct, acquired needs 

may be more important than physiological ones. How-

ever, human being by instinct knows that it is good and 

that it is bad without needing more clarifications than 

those dictated by conscience. 

Mc Gregor classifies needs of man as follows: 

1) Physiological needs 

2) Security needs 

3) Social needs 

4) Needs of the ego 

5) Needs of self-realization 

A satisfied need is not motivating behaviors, 

hence human behavior is motivated by unmet needs, 

whether they are learned or inherent. 

In history of marketing it has been classic to cate-

gorize reasons for buying in two fields: 

FIELDS OF MOTIVES 

1) Emotional 

a) Hunger 

b) Thirst 

c) Desire for company 

d) Emulation or imitation 

e) Personal comfort 

f) Safety of loved ones 

g) Prestige 

h) Pride2) Rational 

a) Economy of the purchase 

b) Price 

c) Utility considerations 

d) Duration 

e) Dependency 

f) Coexistence 

g) Efficiency 

So much importance and transcendence has this 

classification of motives, that advertising takes them to 

structure their commercial messages and these are clas-

sified precisely in emotional and rational. There are 

also mixed ones. 

Classification of emotional and rational reasons is 

a function of amount of time and thought devoted to 

purchase. Impulse towards purchase is considered in re-

sponse to emotional reasons. Reasoned purchase is sup-

posed to require a careful process of thinking seriously. 

[Unknown reference; even so, it is included because it 

is considered a very illustrative report, compared to 

other reports] 

COMMENT: 

Much of knowledge about human behavior, as 

shown in previous article, is aimed at manipulation and 

deception, to make client buy article through advertis-

ing; convinced that this is good. 

Instructional education in school is directed to 

bring human being to specialization and in this special-

ization the general context of life itself has been lost; 

Specialization closes mind and abilities of individual, 
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making him believe that what he does is the only and 

true thing. If specialization is successful, as most of 

them do at the beginning of these, instructive education 

that took individual to that specialization becomes 

formative, enclosing even more individual in his spe-

cialization and validity of it. Reaching degree that if he 

does not find work in what he says he knows how to do, 

he feels incapable of performing other activities; falling 

into disappointment, depression and perhaps blaming 

others for his misfortune. 

A comment from a candidate for doctorate in en-

gineering sciences said: 

"Some doctors in science dedicated to research 

lose common sense" (D. Cooler, PhD. 1994 AD.). 

Deducing part of that conversation it was under-

stood that they want to make valid everything they 

think, and that more they learn from a very narrow 

field, more they cling to their ideas. 

A scientist said: "THE FACTS ARE WRONG" 

when they differed from their conclusions. Was it be-

cause he had already lost his common sense or just a 

coincidence? 

Like, or as a consequence of school education; or-

ganizations as colossal works of human being, also tend 

to specialize and concentrate on some topics and di-

vorce complementary themes; looking for ways to drag 

as many people as possible with them, for benefit of the 

organization; regardless of discrepancy of that task 

with natural balance. e.g. some religious organizations 

only handle spiritual aspect and comment little or noth-

ing about nature, which without a doubt is the basis of 

spirit; since if there is not first a living being that be-

lieves in the spirit, there will be no way to manipulate 

spiritual. 

If we understood nature, our spirit would 

grow. 
Specialized activities such as sports, shows, in-

cluding psychics are where their promotion is exacer-

bated, regardless of moral, spiritual, psychological 

damage and degree of alienation inflicted on society. 

Something similar happens with companies of junk 

products such as beauty products, products that are 

taken to lose weight, which with supposedly very little 

exercise achieves an aesthetically attractive body, and 

bottled soft drinks, among others. 

Official instructive education only talks about sci-

ence and technology and forgets a comprehensive plan 

of instruction-formation, which involves care of envi-

ronment and the necessary routines for life and coexist-

ence, with classes that are part of the study plan and 

evaluated. In the absence of reinforcement of values of 

coexistence for positive formative education; only op-

posite direction remains; that without reaching ex-

tremes, it has nothing to counteract it for a better an-

thropoecological balance. 

It is perhaps a very difficult dream but not impos-

sible to expect laws to be made in accordance with na-

ture. Coupled with this, any natural law goes against the 

accumulation of wealth by a single individual. Only by 

educating population and bringing it to the point of 

equilibrium will a peaceful coexistence and making 

earth an earthly paradise be possible. To lofty teach him 

to be fair and not monopolize resources; and to needy, 

go to work and earn this daily bread. 

"If in life you do not know where you are going 

never reach." [Anonymous] Information is not 

knowledge. 

It is very common to believe that knowledge is ac-

quired when information is received; behavioral change 

generated by information, is different from behavioral 

change generated by knowledge. 

Information generates action positive or negative 

and knowledge generates reflection; not necessarily 

positive, but reflection at the end. 

Just as information is confused with 

knowledge; genius is also confused with wisdom. 
Genius generates science regardless of conse-

quences of their creations, in fact, there were some who 

repented, perhaps half, but repented at the end; the most 

significant of these was ALBERT EINSTEIN. As fol-

lowing fact shows: 

In 1939 Einstein participated along with other 

physicists in drafting a letter to President Franklin D. 

Roosevelt requesting creation of a research program on 

chain reactions. The letter, which was only signed by 

Einstein, managed to accelerate manufacture of atomic 

bomb, in which he did not participate or knew of its 

completion. In 1945, when existence of the bomb was 

already evident, Einstein wrote again to president to try 

to dissuade him from using nuclear weapon. ["Albert 

Einstein." Microsoft® Encarta Encyclopedia® 2001. © 

1993-2000 Microsoft Corporation, all rights reserved]. 

Wise person is opposed to any type of develop-

ment that contributes to human being's control by 

human being. [CONFUCIUS] 

Political systems only instruct people how to vote 

to elect their governors; but they never instruct their 

governed of what are responsibilities of one and other. 

The more alienated in all respects a people are more 

easily manipulated and taken advantage of. Something 

similar happens with religions, where there is only talk 

of worshiping God, but people are not taught in detail 

what they must do to achieve a peaceful coexistence. 

In rhetoric of politics, a larger budget is called for 

to eliminate poverty in communities far from cities; 

through giving food to poor so they can eat a few days, 

instead of starting a campaign of respect for their lands 

and forests first and then carry out a real educational 

plan, respecting their cultural formation. If this dream 

is fulfilled, result will be seen a generation later. 

Since appearance of radio and television, a distrac-

tor originated very quickly, distracting attention of 

adults, young people and children, making them dream 

of arriving at great shows, resulting in rejection of pro-

ductive work and unsatisfactory or dangerously low 

school performance. 

New instructive education models aim to make 

everyone have a professional academic degree; that 

they receive, "A GOOD EDUCATION", so they will 

obtain "a good job", increasing the offer of individuals 

with high academic level, leaving the intermediate level 

empty of offer; however, it is better to truly learn a 

craftsmanship than have a bad bachelor degree. 

There is a popular expression that says: "STUDY 

FOR NOT TO BE A DISHWASHER"; this expression, 
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despises all activities that human being needs for its 

subsistence. 

Perhaps it is a mistake of parents and rulers to pre-

tend that children study a professional career; for the 

following observations: • Not everyone wants or can 

study a professional career. 

• Those who do not wish to study are reduced or 

minimized by "their lack of ambition" 

• And as mentioned above, mid-level jobs have 

been forgotten, lacking labor force at 

that level. 

With instructive education systems where teacher 

is only a guide; such as open systems or the so-called 

distance education, where it is assumed that student 

must learn by itself; Then, what student achieves must 

be a reason for approval, since free will does not have 

a specific reference for evaluation. 

The master must be that, a teacher and student 

must be a student, not an explorer in an explored 

field, learning by himself; being able to frustrate in two 

ways: discovering something new for them but that was 

already discovered or working exhaustively and not 

even discovering anything. 

“KNOWLEDGE AND FREEDOM ARE 

INSEPARABLE” [Adolfo Lopez 

Mateos Mexico's president from 1958 to 1964 

A.D.]. 

CONCLUSIONS 

• Large companies with their regulations create 

restrictions that limit initiative of their employees in 

some cases and in others they are used as a pretext for 

not doing things or making a decision; They also create 

levels of comfort for employees, causing incompe-

tence. 

• Large companies believe that they have a real 

work team because they give seminars and generate 

"philosophies" to work as a team; however, surrepti-

tiously individualism prevails; in a team, only mini-

mum necessary is done, which at the same time satisfies 

company because it generates economic profits and the 

rest that does not matter; it's everyone's thing. 

• Law of supply and demand, widely accepted by 

marketing philosophies and techniques, is an immoral 

law 

• Instructive education, for some reason, has fo-

cused on promoting and training professionals, which 

in many cases mentally incapacitates them to carry out 

a productive activity (they believe that they are of a su-

perior caste) by not training technicians who are actu-

ally the ones who do the job. 

• Currently the leaders of the countries have and 

continue to give convenient solutions and not the cor-

rect ones to the diverse problems; e.g. Social problems 

are given economic/political solutions; the tech-

nical/economic ones are given political solutions. 

When someone truly proposes something beneficial, it 

is blocked to prevent sympathy and to avoid exposing 

the evil of the control group, this is a perverse game 

performed by the mentally ill. 

• Practical instructive education; It's better a good 

craftsman than a bad bachelor degree. 
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АННОТАЦИЯ. 

Институт государства и государственных органов управления в современном обществе ориентиро-

ваны на удовлетворение потребности граждан. Общая тенденция заключается в том, что чем сильнее ста-

новятся государство и национальная экономика, тем большее количество функций возлагается на органы 

государственного управления в части социальных задач и проблем. С одной стороны, рост социальной 

направленности деятельности государства приводит к формированию максимально комфортной среды 

обитания граждан путем увеличения расходов по линии пенсионного и социального обеспечения, расши-

рения бесплатного пакета государственных услуг в пользу граждан. С другой стороны, повышенная забота 

государства о нуждах населения приводит к росту пассивности граждан в части самообеспечения себя 

самих необходимыми жизненными ресурсами, так как все в большей степени граждане перелагают свои 

ожидания и заботы на институт государства. И здесь важным становится найти оптимальное соотношение 

между ролью государства в обеспечении граждан жизненно важными ресурсами и созданием условий по 

формированию у населения механизма самостоятельного решения имеющихся социальных проблем. 

ANNOTATION. 

The institute of state and state authorities in modern society are focused on meeting the needs of citizens. The 

general trend is that the stronger the state and the national economy become, the greater the number of functions 

assigned to government bodies in terms of social tasks and problems. On the one hand, the growth of social orien-

tation of the state leads to the formation of the most comfortable living environment for citizens by increasing 

spending in the area of pension and social security, expanding the free package of public services in favor of 

citizens. On the other hand, the increased care of the state about the needs of the population leads to an increase in 

the passivity of citizens in terms of self-sufficiency with the necessary vital resources, as citizens increasingly shift 

their expectations and concerns to the institution of the state. And here it becomes important to find the optimal 

balance between the role of the state in providing citizens with vital resources and creating conditions for the 

formation of a mechanism for the population to independently solve existing social problems. 

Ключевые слова: сущность социального государства, принципы, природа института государства, ре-

ализация, теоретико-нормативные основы. 

Keywords: the essence of the welfare state, principles, nature of the state institution, implementation, theo-

retical and regulatory framework. 

 

Актуальность работы 

Актуальность темы исследования связана с ро-

лью современного государства в удовлетворении 

социальных потребностей граждан и формирова-

нием государственного механизма социального 

обеспечения в России. 

Целью научной работы является определе-

ние современного механизма функционирования 

России как социального государства. 

Исходя из указанной цели, задачами исследо-

вания являются: 

 определение сущности социального госу-

дарства на примере Российской Федерации; 

 рассмотрение принципов функционирова-

ния социального государства в отечественной прак-

тике; 

 описание социальных функций Российской 

Федерации на современном этапе развития. 

Объект исследования: Российская Федера-

ция как государственное образование. 

Предмет исследования: механизм реализа-

ции социального государства на примере Россий-

ской Федерации. 

Теоретическо-нормативной основой работы 
послужили источники действующего социального 

законодательства России, а также научные труды 

таких авторов, как Алехин Э.В., Байнова М.С., Ва-

сильев А.В., Крупкин П.Л., Кузнецов И.Н., Нико-

нов В.А., Старков О.В., Упоров И.В., Юсупова А.Т., 

и других. 

Методы исследования. В процессе исследо-

вания нашли применение такие научные методы 

как историко-графический, описательный, сравни-

тельный, аналитический, дедуктивный. 

1. ТЕОРЕТИКО-НОРМАТИВНЫЕ 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

1.1. Социальная природа института государства 

Современный мир в качестве одного из важ-

нейших элементов включает в себя институт госу-

дарства, без которого невозможны многие обще-

ственные явления, ставшие нормой жизни каждого 

индивида: защита жизни и здоровья, имущества 

граждан и организаций, информационная под-

держка, финансовое обеспечение в случае наступ-

ления нетрудоспособности из-за старости или 

утраты полезных качеств гражданина, другие явле-

ния. 
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Институт государства может рассматриваться 

с различных точек зрения, включая политический, 

экономический, экологический, военный, иннова-

ционный и другие аспекты. В числе наук, изучаю-

щих институт государства как общественно-поли-

тическое явление, входит и социология, которая 

рассматривает феномен государства как социаль-

ное образование.  

По мнению ряда исследователей, составными 

элементами, обеспечивающими наполнение инсти-

тута государства как социального образования, яв-

ляются такие уникальные конструкции, как соци-

альные субъекты, псевдосубъекты и субстраты3. 

Социальные субъекты являются основным 

участником социальных отношений в обществе и 

формирующим государство как целостную функ-

ционирующую систему. Социальный субъект пред-

ставляет собой группу людей, действующих или го-

товых действовать слаженно и единым коллекти-

вом (группой) на основе общности идейно-

политических целей, что делает подобную команду 

более устойчивой, организованной, управляемой, 

прогнозируемой и самоорганизующейся по сравне-

нию с группами индивидов, объединенных или схо-

жих между собой по иным признакам. 

Социальный субъект как организованная и 

управляемая группа индивидов ориентирует всю 

систему государства, государственного устройства 

и государственного механизма на формирование 

того или иного правового и социального простран-

ства, в наибольшей степени отвечающего взглядам 

социального субъекта. 

Социальный псевдосубъект представляет со-

бой социальную организацию или группу индиви-

дов, которая определяется доминированием инди-

видуальных целей над коллективными, то есть в 

функционировании псевдосубъекта уровень само-

организации и возможности мгновенно действо-

вать единым организмом гораздо ниже, чем в отно-

шении социального субъекта. На практике псевдо-

субъекты зачастую становятся объектом 

социального управления в политике, подвержены 

манипулированию в интересах тех или иных соци-

альных модераторов, их ресурсное обеспечение 

(информационное, трудовое, кадровое, имуще-

ственное, финансовое) в большей степени исполь-

зуются социальными субъектами, которые подчи-

няют себе социальных псевдосубъектов. 

Социальный субстрат представляет собой 

плохо организованную группу лиц, зачастую не 

формирующих общественное мнение и направле-

ние трансформации государственного механизма и 

не обладающих групповым целеполаганием. В со-

циальном субстрате отсутствует долгосрочная 

стратегия коллективного поведения, отдельные 

члены группы не характеризуются четкостью сво-

его политического или социально-культурного по-

ведения. Каждый отдельный индивид в социальном 

субстрате представляет собой самостоятельную и, 

                                                           
3 Алехин Э.В. Государство как социальный институт: 

теоретические аспекты [Электронный ресурс] // 

Общество: социология, психология, педагогика. – 2017. 

возможно, развитую и высокоинтеллектуальную, 

личность, которая, в то же время, находится на та-

ком уровне образования и культуры, которые не 

позволяют ей сформировать и оценить собствен-

ную социальную позицию и свое место в обществе. 

Структура указанных трех элементов в составе 

общества в конечном счете определяют характер 

государства как социального института. 

В том случае, если в обществе присутствуют 

два или несколько полноценных социальных субъ-

ектов, формируется действительно гибкая, мобиль-

ная, трансформируемая государственная система, в 

которой отражается баланс интересов основных 

участников политического процесса. При этом каж-

дый социальный субъект заинтересован в собствен-

ном количественном увеличении для роста своего 

удельного веса в системе принятия политических 

решений, поэтому социальные субъекты ведут ак-

тивную работу с социальными псевдосубъектами, 

которые являются источником новых членов соци-

альных субъектов. 

Если в обществе на определенном этапе его 

развития присутствует только один социальный 

субъект, а все остальные организации и группы ин-

дивидов характеризуются как социальные псевдо-

субъекты и социальный субстрат, государство ста-

новится инструментом достижения целей социаль-

ного субъекта без учета интересов и пожеланий 

остальных членов общества. При этом положения 

действующего конституционного законодательства 

не будут иметь реального воплощения, так как все 

действия в рамках государственного механизма все 

равно будут ориентированы на социального субъ-

екта. 

В условиях полного отсутствия в обществе со-

циальных субъектов вся власть автоматически пе-

реходит к бюрократической прослойке общества, 

так как остальные член общества не будут иметь 

возможности контролировать и ограничивать ее де-

ятельность. В подобных условиях государственная 

система становится автономной от общества, воз-

никают и активизируются коррупционные схемы, 

производит перераспределение национального бо-

гатства в пользу чиновников, имеющих доступ к 

государственным инструментам как законодатель-

ного, так и исполнительного профиля. 

Таким образом, наиболее полным, функцио-

нальным и динамично развивающимся типом госу-

дарства как социальной системы является тип об-

щественного устройства, в рамках которого при-

сутствуют развитые социальные субъекты, 

ориентирующиеся друг на друга и устанавливаю-

щие определенный баланс сил в политической 

сфере. 

В том случае, когда в государстве присут-

ствуют несколько устоявшихся социальных субъ-

ектов, между ними начинается борьба на электорат, 

так как даже небольшой перевес по количеству чле-
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нов обеспечивает социальному субъекту продвиже-

ние его законопроектов, получение министерских 

кресел, реализацию его политики во всех сферах 

общественно-политической, социально-культур-

ной и производственно-экономической жизни об-

щества. Одним из инструментов борьбы за членов 

социальной группы становится политика, которая 

проводит государство в части расходования обще-

ственных денежных фондов: в Российской Федера-

ции – средств бюджетов бюджетной системы и вне-

бюджетных фондов, а также средств и имуществ, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности. 

Каждый социальный субъект, присутствую-

щий в системе государственного управления, стре-

мится максимально раскрыть аспекты своего функ-

ционирования в части, отвечающей интересам ши-

роких масс населения. Одной из наиболее 

популистских мер межполитической борьбы стано-

вится тенденция к увеличению расходов государ-

ства на социальные нужды населения страны или 

отдельных групп (например, ветеранов, пенсионе-

ров, лиц с ограниченными возможностями, детей-

сирот и других категорий). 

В современных условиях России необходи-

мость в государственной поддержке населения в 

удовлетворении его социальных потребностей усу-

губляется внешними санкциями, которые вводят в 

отношении России в целом, отдельных организа-

ций -резидентов российской экономики и отдель-

ных граждан России развитые зарубежные страны 

(США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Но-

вая Зеландия, Япония и другие). В этих условиях, 

начиная с 2014 г, по мнению ряда авторов, проис-

ходит повышение социальной напряженности, ко-

торая имеет негативное влияние на стабильность 

функционирования государственного механизма 

России4. 

Основой социальной защищенности в право-

вом поле государства является общественная по-

требность в системе государственных законов, ори-

ентированных на компенсацию социального нера-

венства, возникающего вследствие разного уровня 

доступа граждан и организаций, также являющихся 

инструментом достижения личных целей для обес-

печения личных потребностей отдельных индиви-

дов (собственников бизнеса, наемных работников, 

кредиторов, деловых партнеров, иных категорий 

индивидов, связанных интересами с функциониру-

ющими организациями: государственными/част-

ными, коммерческими/некоммерческими), к ресур-

сам производственной сферы, а, следовательно, к 

получаемых материальным благам и механизму их 

распределения и перераспределения в обществе. 

Комплекс мероприятий, направленных на сни-

жение дифференциации жизненного уровня граж-

дан и обеспечения достойного, приемлемого или 

минимального (в зависимости от уровня развитости 

национальной экономики и имеющихся ресурсов 

                                                           
4 Никонов В.А. Социальная защищенность: суть и 

значение [Электронный ресурс] // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. – 2016. 

государства) уровня жизни отдельных индивидов и 

реализуемого государством, называется социаль-

ной политикой государства. 

Одним из инструментов социальной политики 

государства является установление, сопровожде-

ние и корректировка социальных стандартов; соци-

альный стандарт представляет собой сложившееся 

или вмененное представление той или иной группы 

населения (в дифференциации образовательного, 

культурного, материального, религиозного уровня) 

и нормальном для них уровне и качестве жизни. 

Каждый гражданин в своей деятельности в те-

чение всей жизни несет в себе риски утраты работы, 

потери трудоспособности, потери имущества, по-

тери постоянного источника дохода, что ставит его 

в уязвимое положение, что актуализирует деятель-

ность государства по решению некоторых или 

большинства объективных проблем отдельного ин-

дивида. 

Антиподом социальной напряженности в со-

временной практике становится социальная защи-

щенность, которая может обеспечиваться как са-

мими гражданами (формирование резервов и 

накоплений, инвестиции в материальные и немате-

риальные активы, в подрастающее поколение 

внутри социальных ячеек: семей или коммун, дру-

гие действия), так и включаться в состав социаль-

ной политики государства. В качестве примера та-

кого баланса можно указать положения основного 

закона Российской Федерации: в действующей 

Конституции закреплено, что, с одной стороны, 

каждый гражданин имеет право на социальное 

обеспечение за счет ресурсов государства в таких 

случаях как: потеря кормильца, болезнь, инвалид-

ность, по возрасту, для целей сопровождения и вос-

питания детей и по другим определенных действу-

ющим законодательством основаниям, а с другой – 

государство берет под свою защиту и поощряет та-

кие методы, как добровольное социальное страхо-

вание, благотворительность и другие подобные ме-

тоды5. 

Каждое государство определяет комплекс це-

лей текущего и стратегического значения, включая 

обеспечение национальной безопасности, поддер-

жание международных отношений с другими стра-

нами, обеспечение экономического роста, борьба с 

инфляцией и безработицей, решение материально-

социальных проблем населения. 

В тот момент, когда основной акцент в госу-

дарственной политике смещается в область соци-

альных вопросов, можно вести речь о формирова-

нии такого феномена как социальное государство. 

1.2. Сущность и значение социального государ-

ства 

Социальное государство как общественно-по-

литическое явление представляет собой определен-

ный уровень развития государственных институтов 

и механизмов и ориентированных на общество. 

5 Конституция Российской Федерации: принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 г. – Ст. 39. 
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Теория политологии рассматривает государ-

ство прежде всего как общественно-политическое 

образование, являющееся результатом обществен-

ного договора на определенной территории, при-

званное определить регламент взаимодействия всех 

членов конкретного общества в тех или иных ситу-

ациях (отношения собственности, регулирование 

личностных связей и отношений, формирование 

временных и постоянных институтов для обеспече-

ния здравоохранения, разноуровневого образова-

ния, защиты от военных, природных и технологи-

ческих рисков и явлений). Для обеспечения реали-

зации на всей территории распространения 

общественного договора единых правил поведения 

институт государства подкрепляется органами за-

конотворчества, исполнительными образованиями 

и учреждения, контрольными органами и элемен-

тами судебной системы – с течением времени дого-

воренности приобретают форму жестких государ-

ственных законов, обязательных к применению 

всеми членами общества.  

На основе формирования единого свода госу-

дарственных законов формируется правовое госу-

дарство, которое характеризуется ориентирова-

нием на использование при принятии тех или иных 

конкретных решений разработанных и утвержден-

ных законов, находящихся во взаимной увязке 

между собой. Подобное состояние сферы принятия 

управленческих решений на уровне государствен-

ного механизма обеспечивает максимально воз-

можную защиту интересов общества и отдельных 

участников общественно-политических и соци-

ально-экономических отношений от волюнтарист-

ских решений, и субъективного фактора (личная 

приязнь/неприязнь, личные интересы представи-

теля исполнительных и судебных органов). 

Исходя из формулировки формирующих тер-

минов, социальное государство можно определить, 

как государство, использующее в качестве основ-

ного ориентира своей общегосударственной поли-

тики интересы общества. 

Впервые термин «социальное государство» 

(или «общественное государство») был введен в 

научный оборот немецким экономистом и полито-

логом Л. Фон Штейн’ом, которые считал, социаль-

ное государство – это такое государство, которое в 

качестве главное своей идеи (миссии) видит соци-

альное-культурное и экономическое развитие всех 

членов общества на основе применения механиз-

мов установления равенства и свободы для всех, а 

также увеличения уровня достатка бедных до 

уровня сильных и богатых6. 

Основными признаками социального государ-

ства являются: 

 наличие грамотно составленного и упоря-

доченного свода государственных законов, обеспе-

чивающих уровень государства как полноценного 

правового института; 

 значительный накопленный потенциал 

                                                           
6 Stein L. Von. Gegenwart und Zukunf des Rechts-und staat-

wissenschaften Deutschlands. – Stuttgart, 1876. 

национальной экономики, способный стать источ-

ником реализации широкого спектра социальных 

расходов без ущемления прав и интересов соб-

ственников ресурсов и производств; 

 социальная направленность в структуриза-

ции экономики (например, высокий удельный вес 

сферы услуг в общей численности занятого населе-

ния и в производимой продукции) с установлением 

сбалансированной доли государства в тех или иных 

отраслях и экономических кластерах; 

 демократический подход к формированию 

властных институтов и государственных структур, 

обеспечивающий максимально свободный доступ 

граждан к информации о деятельности государства 

и к возможности участвовать в общественно-поли-

тической жизни общества; 

 высокий нравственно-культурный и обра-

зовательно-интеллектуальный уровень населения, 

особенно в отношении должностных лиц, посред-

ством которого реализуются функции государства. 

В настоящее время общепризнанными лиде-

рами в области социальной направленности госу-

дарственной политики, отвечающими всем пяти 

указанным признакам социального государства, яв-

ляются скандинавские страны (Швеция, Норвегия, 

Дания, Исландия). 

На практике разные страны в разные периоды 

своего развития имеют разную направленность из-

менения социальной политики в приоритетах, це-

лях и используемых инструментах. Так, в настоя-

щее время в странах с высоким жизненным уров-

нем (скандинавские страны, Германия, Франция, 

США, Япония) уровень социальных гарантий нахо-

дится на таком высоком уровне, что зачастую ин-

дивидам с низким образовательным и профессио-

нальным уровнем выгоднее не работать, а получать 

пособие по безработице, тем самым обеспечивая 

свои жизненные потребности за счет других членов 

общества-налогоплательщиков. В течение послед-

него десятилетия проблема усугубляется притоком 

новых граждан из регионов более низкого экономи-

ческого развития (Южная Азия, Ближний Восток, 

Африка), особенно – после начала военных дей-

ствий в Сирии. В результате приезжие иммигранты 

становятся источником дополнительных социаль-

ных расходов государства, бремя которых несет ав-

тохтонное население – результатом зачастую ста-

новится не снижение социальной напряженности в 

обществе, а напротив – ее рост. В то же время отка-

заться от намеченного курса социальной политики 

правительства данных стран, как правило, не в со-

стоянии (во избежание потери электората социаль-

ного субъекта), что снижает как общую эффектив-

ность социальной политики, так как результатив-

ность функционирования национальной экономики 

этих стран. 

Примером резкого изменения социальной по-

литики и отказа от высокого уровня социальных га-

рантий стала политика Великобритании и США в 
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80-е гг. XX в., получившая название, соответ-

ственно, «рейганомика» и «тетчеризм»: в обоих 

случаях правительство проводило политику сокра-

щения размера и оснований для выплаты социаль-

ных пособий, снижения государственной помощи 

нерентабельным производствам частного сектора, 

снижения налоговой нагрузки на лиц с высоким 

уровнем доходов – результатом стало оздоровление 

национальных экономик указанных стран с одно-

временным падением доверия к правительству и 

снижению популярности чиновников, проводив-

ших данную политику. 

В отношении стран, находящихся на стадии 

становлении гражданско-демократического обще-

ства и постепенного увеличения накопленного эко-

номического потенциала с ориентированием на 

наиболее развитые страны мира, характерна обрат-

ная тенденция – по мере увеличения финансовых 

возможностей государства, расширяются и его со-

циальные функции, происходит регулярная индек-

сация и рост пенсий, пособий, заработной платы в 

бюджетном секторе экономике, растет социальная 

составляющая в расходах бюджетов разных уров-

ней, активизируется пенсионная и социальная по-

литика государства. Указанная тенденция харак-

терна для стран Восточной Европы-членов Евросо-

юза, стремящихся к достижению уровня жизни, 

сложившегося в более развитых странах ЕС, а 

также для Китая, России, Индии, других стран с 

растущей экономикой. 

Выводы по первой главе: 

Современный мир в качестве одного из важ-

нейших элементов включает в себя институт госу-

дарства, без которого невозможны многие обще-

ственные явления, ставшие нормой жизни каждого 

индивида: защита жизни и здоровья, имущества 

граждан и организаций, информационная под-

держка, финансовое обеспечение в случае наступ-

ления нетрудоспособности из-за старости или 

утраты полезных качеств гражданина, другие явле-

ния. 

Одной из наиболее популистских мер межпо-

литической борьбы становится тенденция к увели-

чению расходов государства на социальные нужды 

населения страны или отдельных групп (например, 

ветеранов, пенсионеров, лиц с ограниченными воз-

можностями, детей-сирот и других категорий). 

Комплекс мероприятий, направленных на сни-

жение дифференциации жизненного уровня граж-

дан и обеспечения достойного, приемлемого или 

минимального (в зависимости от уровня развитости 

национальной экономики и имеющихся ресурсов 

государства) уровня жизни отдельных индивидов и 

реализуемого государством, называется социаль-

ной политикой государства. 

В тот момент, когда основной акцент к госу-

дарственной политике смещается в область соци-

альных вопросов, можно вести речь о формирова-

нии такого феномена как социальное государство. 

                                                           
7 Конституция Российской Федерации: принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 г. – Ст. 17, п. 3; 

ст. 19, п. 2, 3. 

Социальное государство как общественно-по-

литическое явление представляет собой определен-

ный уровень развития государственных институтов 

и механизмов и ориентированных на общество. 

В настоящее время общепризнанными лиде-

рами в области социальной направленности госу-

дарственной политики, отвечающими всем пяти 

указанным признакам социального государства, яв-

ляются скандинавские страны (Швеция, Норвегия, 

Дания, Исландия). 

2. ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА (НА 

ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

2.1. Принципы социального государства и их 

реализация в Российской Федерации 

Функционирование социального государства 

основано на соблюдении ряда принципов, которые 

являются универсальными применительно к раз-

ным странам и должны быть тем или иным образом 

конституированы на уровне общественного дого-

вора. В условиях действующего политического 

строя России принципы социального государства 

закреплены в Конституции РФ. 

К основным принципам социального государ-

ства относятся: 

 экономическая свобода каждого индивида 

и право отдельных индивидов, профессиональных 

объединений, организаций на ведение своей дея-

тельности на автономной основе; 

 ориентирование членов общества на прояв-

ление законов функционирования экономики по 

рыночному образцу с наличием таких составляю-

щих как предложение, спрос, цена, конъюнктура 

рынка, конкуренция – по правилам и на площадках, 

созданных государством в целях соблюдения инте-

ресов каждого участника экономических отноше-

ний и обеспечения повышения благосостояния 

каждого индивида; 

 наличие в обществе глобального и повсе-

местно применяемого механизма обеспечения не-

трудоспособных граждан жизненными благами, в 

том числе посредством проведения государствен-

ной налогово-бюджетной политики; 

 возможность каждого индивида участво-

вать в общественно-политической и социально-

культурной жизни общества, в том числе в области 

распределения национального богатства и нацио-

нального продукта на основе различных форм эко-

номической демократии. 

При этом действующие конституционные 

нормы России ставят главное ограничение свободы 

деятельности граждан и организаций, включая гос-

ударственные органы – права и свободы каждого 

индивида не должны нарушать права и свободы 

других членов общества; объем прав и свободы 

гражданина не зависят его гендерной, религиозной, 

расовой, языковой, имущественной и иной принад-

лежности7. 
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Социальное государство должно быть ориен-

тировано на обеспечение права каждого гражда-

нина на личностное развитие в рамках создавае-

мого поля взаимной солидарности и взаимной от-

ветственности. В современном обществе созданы 

так называемые социальные лифты, которые позво-

ляют практически любому гражданину выбрать аб-

солютно любую сферу деятельности и реализо-

ваться в ней профессионально и на личном уровне. 

Примером социального общества, в котором такие 

ограничения присутствуют, является кастовая си-

стема некоторых районов Индии, где уже при рож-

дении каждый гражданин наделяется определен-

ными свойствами, профессиональными навыками и 

правами, отличными от представителей других 

каст (каста уборщиков, каста священнослужителей, 

каста банкиров и т.д.). В российском нормативном 

поле каждый гражданин имеет право выбора 

направления своей жизни. Но и здесь можно отме-

тить ряд исключений: например, у некоторых наро-

дов Крайнего Севера, которые передают семейное 

дело по разведению оленей и другим народным 

промыслам из поколения к поколению, или у неко-

торых народов Северного Кавказа, где родители 

определяют жесткий диктат в отношении роли жен-

щины в семье и в обществе, возможность миграции 

в другие регионы России и за рубеж, возможность 

вступления в брак с представителем другой нации 

и т.д. 

Одно из важнейших мест в системе ценностей 

социального государства занимает институт част-

ной собственности, так как частная собственность 

является исходным базисом, из которого индивид 

извлекает ресурсы для удовлетворения своих теку-

щих потребностей. При этом задачей отдельного 

индивида является обеспечение постоянного по-

полнения этого источника – например, за счет зара-

ботной платы, выплаты которой по закону осу-

ществляются, как правило, лишь два раза в кален-

дарный месяц. 

Важным моментом в устройстве социального 

государства является механизм социального парт-

нерства, который заключается в форме соглашений 

между работодателями и работниками, а также та-

кими производимыми социальными образовани-

ями, как профессиональные объединения, лиги, со-

юзы, для решения социальных, экономических, в 

меньшей степени – политических задач. 

Говоря об уровне потенциальных возможно-

стей каждого гражданина России, следует отме-

тить, что уже на конституционном уровне преду-

сматривается спектр прав каждого индивида на 

объекты, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 

Закрепление в Конституции Российской Федерации прав, свобод, обязанностей граждан 

Объект прав и свобод Статья, 

№ 

Защита на личную жизнь, семейную тайну, личную переписку через незапрещенные законом 

социальные сети и технические средства, защита доброго имени и чести 
23 

Право свободы передвижения по всей территории страны (кроме закрытых образований и 

секретных объектов), выезда-въезда с территории и на территорию страны резидентства 
27 

Свобода принадлежности к религиозных и иным объединениям, основанным на вере (кроме 

запрещенным отдельными федеральными законами) 
28 

Право свободы слова и мысли (кроме направленных на разжигание вражды, ненависти, 

ориентированных на титульность отдельных групп граждан) 
29 

Право на митинги, шествия, демонстрации – по согласованию с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, без нарушения прав других индивидов на 

неприкосновенность их собственности 

31 

Обязанность родителей заботиться о своих несовершеннолетних детях; обязанность детей, 

достигших возраста 18 лет, заботиться о своих родителях 
38 

Право на социальную поддержку от государства по уважительной причины 39 

Право на медицинскую помощь (с учетом системы обязательного медицинского 

страхования) 
41 

Право на благоприятную окружающую среду и экологический фон, не нарушающий 

здоровью гражданина 
42 

Право на образование (дошкольного, основного общего, высшего) 43 

Реализация принципов социального государ-

ства осуществляется посредством функций, кото-

рые формируют тот или иной тип социальной поли-

тики, который ориентирован на определенный ба-

ланс личного вклада каждого гражданина на 

самостоятельный поиск ресурсов для своего жизне-

обеспечения и его ориентирования на помощь со 

стороны государства. 

При этом различают два основных типа соци-

альной политики: 

 либеральный тип социальной политики 

государства, при котором больший уровень ответ-

ственности за формируемый уровень жизни ло-

жится на самих граждан, а государство выступает 

лишь в качестве поддержки нетрудоспособному 

элементу населения (США, Великобритания); 

 консервативный тип социальной политики, 

при котором государство берет на себя установле-

ние основных ориентиров в социальных, пенсион-

ных, медицинских, образовательных и других 

направлений общественной жизни (Германия, Ав-

стрия, Италия, Франция). 
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Относительно России – в настоящее время в 

условиях высокого образовательного уровня боль-

шей части населения страны при общем низком 

уровне материальной обеспеченности главной за-

дачей правительства становится создание такого 

механизма, то есть набора функций социальной по-

литики, при котором те граждане, который имеют 

определенный потенциал, смогли бы его в макси-

мальной степени реализовать, а нетрудоспособное 

население – могло бы получить необходимые жиз-

ненные блага за счет общественных фондов, нахо-

дящихся в распоряжении государства. 

2.2. Функции социального государства и их осо-

бенности в Российской Федерации 

Функции социального государства являются 

основным инструментом проведения его социаль-

ной политики. При этом государство ка обще-

ственно-политический институт в той или иной ис-

пользует все использует все возможные методы для 

решения текущих и стратегических проблем, кото-

рые связаны с потребностями членов общества – 

общий спектр функций социального государства 

приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Внутренние и внешние функции социального государства 

Внутренние функции Внешние функции 

1. Организационно-хозяйственная 

(предпринимательское законодательство, сфера 

внутренней торговли 

1. Участие в международной деятельности, 

дипломатические и торгово-экономические 

отношения с другими странами 

2. Мобилизация доходов в бюджет и 

внебюджетные фонды 

2. Защита национальных границ, таможенное 

обеспечение 

3. Управление сферами науки, образования, 

культуры 

3. Научный, культурный, информационный обмен с 

другими странами и народами 

4. Помощь социально незащищенным 

категориям граждан 

4. Участие в мировой борьбе за мир и разоружение 

5. Защита прав и свобод индивидов 5. Участие в международном контроле над 

соблюдением прав и свобод граждан 

6. Обеспечение правопорядка и защиты личности 6. Участие в межгосударственных программах по 

общечеловеческим проблемам 

 

Реализуя свои функции как социальное госу-

дарство, Россия использует различные законы, 

направленные на обеспечение потребностей граж-

дан, и в наибольшей степени социальная функция 

проявляется в законах, ориентированных на соци-

альное обеспечение нетрудоспособного и малоиму-

щего населения. 

Одной из функций современного механизма 

социального обеспечения граждан России является 

законодательство, ориентированное на обеспече-

ние удовлетворения наиважнейших физиологиче-

ских потребностей каждого индивида. Основными 

источниками данного механизма являются Феде-

ральный закон «О прожиточном минимуме в Рос-

сийской Федерации» от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ и 

Федеральный закон «О потребительской корзине в 

целом по Российской Федерации» от 03.12.2012 г. 

№ 227-ФЗ, действующий до конца 2020 г. (прило-

жение). 

Федеральный закон «О потребительской кор-

зине в целом по Российской Федерации» опреде-

ляет годовой объем различных продуктов питания, 

составляющий минимум для одного среднестати-

стического индивида независимо от региона про-

живания и рода деятельности, но с дифференциа-

цией по возрастному признаку (и степени трудоза-

нятости)8.  

Кроме того, данный нормативный акт опреде-

ляет, что для обеспечения нормального существо-

вания гражданина помимо продуктов питания ему 

                                                           
8 О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации: Федеральный закон от 03.12.2012 г.№ 227-

ФЗ. – Ст. 2, п. 1. 

требуются некоторые непродовольственные то-

вары (например, одежда, бытовая химия, медика-

менты и другие категории товарных позиций), а 

также различные услуги (государственные по-

шлины за различные действия органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправле-

ния: например, оформление общегражданского 

паспорта, регистрация актов гражданского состоя-

ния и т.д.; оплата счетов за пользование услугами 

ЖКХ, потребленную электроэнергию), – деталь-

ный перечень в законе не приводится, но указыва-

ется, что стоимостной размер непродовольствен-

ных товаров и услуг, включенных в потребитель-

скую корзину, составляет 50 % по каждой группе от 

стоимости годового объема потребления продо-

вольственных товаров9. 

Расчет размера потребительской корзины, про-

водимый не реже, чем один раз в пять лет, что свя-

зано прежде всего с изменением структуры продук-

тов, составляющих обеспечение нормального су-

ществования гражданина в современном обществе: 

в России детализированный список в настоящее 

время не указывается, но, например, в Германии в 

состав потребительской корзины включается пиво, 

во Франции – корм для собак и кошек, в США – си-

гареты и мобильные телефоны. Тем не менее, экс-

перты указывают, что изменение состава продо-

вольственных товаров регулярно проводится и в 

России и зависит от изменения предпочтения граж-

9 Там же. – Ст. 2, п. 2. 
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дан и, например, на 2018 г. – от повышения их ори-

ентированности к здоровому образу жизни10. 

Потребительская корзина рассчитывается еже-

годно для формирования представления о прожи-

точном минимуме среднестатистического россия-

нина, на основании чего – с учетом обязательных 

сборов и платежей на уровне домохозяйств – госу-

дарство реализует комплекс мероприятий: 

1. На общегосударственном уровне – для раз-

работки, внедрения и сопровождения социальной 

политики и профильных программ на федеральном 

уровне, рамочным ограничением и объектом фи-

нансового планирования чего служит емкость фе-

дерального бюджета. 

2. На субфедеральном уровне – для создания 

и внедрения региональной социальной политики, 

действенным выражением которой становятся раз-

личные мероприятия, в том числе непосредствен-

ное оказание финансовой или альтернативной по-

мощи малоимущим гражданам, что также заклады-

вается в расходную часть субфедеральных 

бюджетов11. 

Статья 6 указанного закона гласит, что мало-

имущая семья, то есть та, у которой среднедушевой 

доход ниже размера прожиточного минимума, 

имеет право на получение социальной помощи от 

государства в лице органов исполнительной власти 

субъектов РФ. 

В результате производственно-бытовой дея-

тельности человека меняются условия внешней 

среды, которая в некоторых случаях может стать 

непригодной для обитания самого человека, а 

также птиц и животных, а в ряде случаев – нести 

прямую угрозу здоровью и жизни граждан. Если та-

кое изменение внешней среды происходит посте-

пенно, жители могут сменить место жительства, 

что в течение определенного периода времени под-

готавливается и внедряется на уровне отдельного 

индивида или семьи.  

В то же время изменения природных условий 

под влиянием человеческой деятельности могут но-

сить внезапный и катастрофический характер. В ка-

честве примера можно указать ухудшение здоровья 

граждан, пострадавших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Отечественная практика реа-

лизации социальных функций государства в ука-

занном направлении реализуется на основании про-

фильного закона РФ «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 

15.05.1991 г. № 1244-I. На практике реализация со-

циальной функции данного закона проявляется в 

ежемесячных денежных выплатах лицам, прожива-

ющим или проживавшим в одной из трех зон (зона 

отселения; зона проживания с правом на отселение, 

зона проживания с льготным социально-экономи-

ческим статусом)12. 

В целом, функции Российской Федерации как 

                                                           
10 Потребительская корзина 2018 // http://center-

yf.ru/data/stat/potrebitelskaya-korzina-2018.php 
11 О прожиточном минимуме в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ. – Ст. 2. 

социального государства заключаются в примене-

ние всех законов и инструментов их реализации, 

направленных на обеспечение жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан России, а в узкоспециализи-

рованной области – в части социального обеспече-

ния социально незащищенных и малоимущих слоев 

населения (низкообеспеченных семей, многодет-

ных семей, лиц с ограниченными возможностями, 

пенсионеров, ветеранов, детей-сирот и других со-

циальных групп индивидов, объективно нуждаю-

щихся в государственной поддержке). 

Выводы по второй главе: 

Функционирование социального государства 

основано на соблюдении ряда принципов, которые 

являются универсальными применительно к раз-

ным странам и должны быть тем или иным образом 

конституированы на уровне общественного дого-

вора. В условиях действующего политического 

строя России принципы социального государства 

закреплены в Конституции РФ. 

Социальное государство должно быть ориен-

тировано на обеспечение права каждого гражда-

нина на личностное развитие в рамках создавае-

мого поля взаимной солидарности и взаимной от-

ветственности. 

Реализация принципов социального государ-

ства осуществляется посредством функций, кото-

рые формируют тот или иной тип социальной поли-

тики, который ориентирован на определенный ба-

ланс личного вклада каждого гражданина на 

самостоятельный поиск ресурсов для своего жизне-

обеспечения и его ориентирования на помощь со 

стороны государства. 

Функции социального государства являются 

основным инструментом проведения его социаль-

ной политики. При этом государство ка обще-

ственно-политический институт в той или иной ис-

пользует все использует все возможные методы для 

решения текущих и стратегических проблем, кото-

рые связаны с потребностями членов общества. 

Функции России как социального государства 

заключаются в применение всех законов и инстру-

ментов их реализации, направленных на обеспече-

ние жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

страны, а в узкоспециализированной области – в ча-

сти социального обеспечения социально незащи-

щенных и малоимущих слоев населения (низко-

обеспеченных семей, многодетных семей, лиц с 

ограниченными возможностями, пенсионеров, ве-

теранов, детей-сирот и других социальных групп 

индивидов, объективно нуждающихся в государ-

ственной поддержке). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный мир в качестве одного из важ-

нейших элементов включает в себя институт госу-

дарства, без которого невозможны многие обще-

ственные явления, ставшие нормой жизни каждого 

индивида: защита жизни и здоровья, имущества 

12 О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС: Закон Российской Федерации от 

15.05.1991 г. № 1244-I. – Ст. 4. 
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граждан и организаций, информационная под-

держка, финансовое обеспечение в случае наступ-

ления нетрудоспособности из-за старости или 

утраты полезных качеств гражданина, другие явле-

ния. 

Одной из наиболее популистских мер межпо-

литической борьбы становится тенденция к увели-

чению расходов государства на социальные нужды 

населения страны или отдельных групп (например, 

ветеранов, пенсионеров, лиц с ограниченными воз-

можностями, детей-сирот и других категорий). 

Комплекс мероприятий, направленных на сни-

жение дифференциации жизненного уровня граж-

дан и обеспечения достойного, приемлемого или 

минимального (в зависимости от уровня развитости 

национальной экономики и имеющихся ресурсов 

государства) уровня жизни отдельных индивидов и 

реализуемого государством, называется социаль-

ной политикой государства. 

В тот момент, когда основной акцент к госу-

дарственной политике смещается в область соци-

альных вопросов, можно вести речь о формирова-

нии такого феномена как социальное государство. 

Социальное государство как общественно-по-

литическое явление представляет собой определен-

ный уровень развития государственных институтов 

и механизмов и ориентированных на общество. 

В настоящее время общепризнанными лиде-

рами в области социальной направленности госу-

дарственной политики, отвечающими всем пяти 

указанным признакам социального государства, яв-

ляются скандинавские страны (Швеция, Норвегия, 

Дания, Исландия). 

Функционирование социального государства 

основано на соблюдении ряда принципов, которые 

являются универсальными применительно к раз-

ным странам и должны быть тем или иным образом 

конституированы на уровне общественного дого-

вора. В условиях действующего политического 

строя России принципы социального государства 

закреплены в Конституции РФ. 

Социальное государство должно быть ориен-

тировано на обеспечение права каждого гражда-

нина на личностное развитие в рамках создавае-

мого поля взаимной солидарности и взаимной от-

ветственности. 

Реализация принципов социального государ-

ства осуществляется посредством функций, кото-

рые формируют тот или иной тип социальной поли-

тики, который ориентирован на определенный ба-

ланс личного вклада каждого гражданина на 

самостоятельный поиск ресурсов для своего жизне-

обеспечения и его ориентирования на помощь со 

стороны государства. 

Функции социального государства являются 

основным инструментом проведения его социаль-

ной политики. При этом государство ка обще-

ственно-политический институт в той или иной ис-

пользует все использует все возможные методы для 

решения текущих и стратегических проблем, кото-

рые связаны с потребностями членов общества. 

Функции России как социального государства 

заключаются в применение всех законов и инстру-

ментов их реализации, направленных на обеспече-

ние жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

страны, а в узкоспециализированной области – в ча-

сти социального обеспечения социально незащи-

щенных и малоимущих слоев населения (низко-

обеспеченных семей, многодетных семей, лиц с 

ограниченными возможностями, пенсионеров, ве-

теранов, детей-сирот и других социальных групп 

индивидов, объективно нуждающихся в государ-

ственной поддержке). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ В ЦЕЛОМ 

ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принят Государственной Думой 20 ноября 

2012 года Одобрен Советом Федерации 28 ноября 

2012 года 

Статья 1 

Потребительская корзина для основных 

социально-демографических групп населения в 

целом по Российской Федерации устанавливается 

не реже одного раза в пять лет. 

Статья 2 

1. Продукты питания, включаемые в 

потребительскую корзину для основных 

социально-демографических групп населения в 

целом по Российской Федерации, устанавливаются 

в следующих составе и объемах (в натуральных 

показателях): 

Наименование Единица 

измерения 

Объем потребления (в среднем на одного 

человека в год) 

трудоспособное 

население 

пенсионеры дети 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные 

изделия в пересчете на муку, мука, крупы, 

бобовые) 

кг 126,5 98,2 77,6 

Картофель кг 100,4 80,0 88,1 

Овощи и бахчевые кг 114,6 98,0 112,5 

Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1 

Сахар и кондитерские изделия в пересчете 

на сахар 
кг 23,8 21,2 21,8 

Мясопродукты кг 58,6 54,0 44,0 

Рыбопродукты кг 18,5 16,0 18,6 

Молоко и молокопродукты в пересчете на 

молоко 
кг 290,0 257,8 360,7 

Яйца штук 210 200 201 

Масло растительное, маргарин и другие 

жиры 
кг 11,0 10,0 5,0 

Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,2 3,5 

2. Устанавливаются следующие соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со 

стоимостью продуктов питания (в процентах): 
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Продолжение приложения 

Наименование Трудоспособное население Пенсионеры Дети 

Непродовольственные товары 50 50 50 

Услуги 50 50 50. 

Статья 3 

Признать утратившими силу: 

1) Федеральный закон от 31 марта 2006 года N 

44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 

14, ст. 1457); 

2) Федеральный закон от 8 декабря 2010 года 

N 332-ФЗ «О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации в 2011 - 2012 годах» 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 50, ст. 6590). 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в 

силу с 1 января 2013 года и действует до 31 декабря 

2020 года включительно.(в ред. Федерального 

закона от 28.12.2017 N 421-ФЗ) 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 

Москва, Кремль 3 декабря 2012 года N 227-ФЗ 

  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 47 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ.РАЗРАБОТКА АВТОРСКОЙ ПРОГАММЫ «МАРАФОН В ТОНУСЕ!» 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.62.140 

Гурьянова Анастасия 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,  

г. Екатеринбург, Россия 

 

TECHNOLOGY OF FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE IN YOUTH ENVIRONMENT. 

DEVELOPMENT OF AUTHOR'S PROGRAM “MARATHON IN THE TONUS!” 

 

Guryanova Anastasia  

Ural Federal University named after first President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia 

 

АННОТАЦИЯ. 

Данная статья затрагивает проблему формирования здорового образа в молодежной среде. Статья ис-

следует значение новых технологий, в том числе разработки авторской программы для привлечения мо-

лодых людей вести здоровый и активный образ жизни и принимать культуру ценности здоровья.  

ABSTRACT. 

This article addresses the problem of creating a healthy lifestyle among young people. The article explores 

the importance of new technologies, including the development of an authoring program for attracting young peo-

ple to lead a healthy and active lifestyle and adopt a culture of health value. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, молодежь. 

Key words: health, healthy lifestyles, youth. 

 

Что мотивирует молодежь вести здоровый об-

раз жизни? Какие факторы влияют на состояние 

здоровья молодых людей? Какие новые технологии 

поспособствуют вовлечь активный слой населения 

в здоровую среду? Задавая те или иные вопросы, 

мы постарались изложить в нашей статье основные 

доводы, и разработать авторскую программу фор-

мирования здорового образа жизни. 

Прежде, чем разработать технологию, мы 

ознакомились с теоретическим материалом иссле-

дователей и ученых, занимающихся в сфере профи-

лактики здорового образа жизни: Васильева О.С., 

Филатов Ф.Р., Волков В.Ю., Ланев Ю.С., Петленко 

В.П., Гундаров И.А., Киселева Н.В., Копина О.С., 

Казначеев В.П., Виноградов П.А. 

Здоровый образ жизни в целом, как социально-

культурное явление, включает в себя: воспитание с 

детства правильных привычек, потребление рацио-

нального и полноценного питания, соблюдение 

правил личной и общественной гигиены, занятия 

физической культурой и спортом, развитие ум-

ственной деятельности. В совокупности, это все ве-

дет человека к полноценной и качественной жизни. 

Психоэмоциональное состояние также явля-

ется неотъемлемым звеном в цепочке здорового об-

раза жизни. Для человека важна: гармония, саморе-

ализация, чувство принадлежности, прямое взаимо-

действие с окружающими. 

Очевидно, что соблюдение этих элементарных 

правил позволяет чувствовать себя энергичным, 

здоровым, самодостаточным. Однако, до сих пор, в 

молодежной среде мало развита культура ценности 

здоровья. Зачастую, молодые люди, здоровье счи-

тают неограниченным ресурсом и позволяют рас-

трачивать его впустую - проводя время в барах, 

куря сигареты/вейпы/кальяны, мало двигаться и 

есть фастфуд.  

Также, в большинстве исследований от Google, 

Mail.Ru Group, Вконтакте, Сбербанка и MAGRAM 

Market Research, отмечено, что современная моло-

дежь - первое цифровое поколение, чье взросление 

происходит неразрывно от технологий. Они прово-

дят в Сети большое количество времени. В частно-

сти, в социальных сетях, за просмотром видео и он-

лайн-программами. Постоянным спутником явля-

ется смартфон. Основное восприятие информации 

— визуальное.  

Все это в совокупности говорит о том, что мо-

лодежь меньше двигается, может съедать больше 

пищи за гаджетами, совершенно не рефлексируя 

это в сознании, а далее происходит постепенное 

ожирение, болезни суставов, искривление осанки, 

ухудшение кровотока. 

Так как, большинство своего времени молодое 

поколение проводит в социальных сетях. Мы ре-

шили начать свое действие именно в интернет-про-

странстве  

Нашей новой, авторской технологией, послу-

жило создание программы «Марафон в тонусе!» на 

онлайн платформе. Вся программа проходит в ре-

жиме онлайн: видео-уроки, видео-тренировки, ви-

део-лайфхаки, прямые эфиры в социальных сетях. 

Тем самым, мы можем и масштабировать про-

грамму на большее количество человек. 

Мы провели анкетирование среди молодежи в 

возрасте 18-30 лет и выяснили. Готовы ли они по-

участвовать в разработанной программе и присо-

единиться к проекту активного и здорового образа 

жизни, где они смогут ознакомиться с базовыми 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.62.140
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установками ЗОЖ, системой тренировок, правиль-

ного питания и поддержания ментального здоро-

вья. 

Также мы выяснили мотивы участников и уро-

вень их психофизического состояния на данный 

момент. Большинство респондентов желает приве-

сти себя в форму, правильно питаться, увеличивать 

физическую активность и принимать участие в ме-

роприятиях проекта, в том числе в образовательных 

программах. 

Часть ответов представлены в следующей таб-

лице: 

Таблица 1.  

Цели участия в программе «Марафон в тонусе!» 

Какие цели ставишь на время проведения Марафона? 

Респондент 1 Привести себя в форму 

Респондент 2 Похудеть, подтянуть мышцы, улучшить состояние и бодрость  

Респондент 3 В идеале – 5 кг, но в целом, хочется привести в норму физическое состояние и 

взять за привычку питаться осознанно,  

Респондент 4 Перестать есть сладкое и в разное время. 

Респондент 5 Хочу избавиться от привычки пить много кофе для пробуждения и заводить 

100500 будильников 

Респондент 6  Много бесконтрольно ем булок и мало двигаюсь. Хочу питаться меньше, а дви-

гаться больше и быть худенькой девочкой. 

Респондент 7 Похудеть на 2 кг, подкачать пресс и скорректировать бока 

Респондент 8 Потерять 7 лишних килограммов, сделать зож привычкой, спокойно научиться в 

компании отказываться от вредной еды, полюбить спорт 

Респондент 9 Привести себя в тонус, нормализовать питание, физическую активность и режим 

Респондент 10 Укрепить здоровье, сбросить лишние см, подготовиться к отпуску:)) 

Респондент 11 Сбалансированное питание, улучшение показателей здоровья 

Респондент 12 Ненормированный сон, желание есть все подряд-мне мешают. Хочу избавиться от 

этого. 

 

Анализируя данные таблицы, мы можем сде-

лать вывод о том, что участники преследуют следу-

ющие цели в программе: общее похудение, измене-

ние антропометрических показателей, избавление 

от бесполезных и вредных привычек, смена режима 

питания, увеличение физических нагрузок, улуч-

шение качество сна. 

На основании запросов участников, имея опыт 

в организации тренировочного процесса, программ 

правильного питания и поддержания ментального 

здоровья, а также интерактивных образовательных 

программ, мы обозначили следующие концепты ав-

торской программы «Марафон в Тонусе!»: 

Программа имеет 3 составляющих блока: 

1 Блок: Питание 

Мы выстраиваем для участников программу 

системного, осознанного питания, соответствую-

щего энергетическим затратам организма в течение 

дня. Перед началом программы участники прохо-

дят опрос, заполняют анкету и получают консуль-

тацию от специалиста: диетолога-нутрициолога. В 

процессе программы, участникиузнают теоретиче-

ские аспекты правильного питания, самостоя-

тельно выстраивают причинно-следственные 

связи: почему нужны конкретно те или иные про-

дукты питания в течение дня, как можно конструи-

ровать свой рацион, чтобы все шло только на 

пользу организма. В программе автоматизировано 

рассчитываются для каждого участника нормы ка-

лорий, белков, жиров и углеводов в течение дня в 

зависимости от цели: похудение, поддержание веса 

тела или прибавление мышечной массы. 

 2 Блок: Тренировки 

Все тренировки выстроены в комплексе - на 

развитие способностей тела и мозга. Тренируем 

мышечный баланс, стабильность и выносливость. 

Выстраиваем рельеф мышц. Увеличиваем актив-

ность в течение дня/недели/месяца. 

3 Блок: Ментальное здоровье  

В программе существует раздел полезных со-

ветов на каждый день, так называемых т»лайфха-

ков». Участники получают рекомендации от психо-

лога, косметолога, фитнес-тренера и диетолога в 

режиме прямого эфира в социальной сети- инста-

грам, или отправляют информацию в общий чат 

группы. Вся информация расписана в течение не-

дели. На каждый день даются разные лайхаки из 

сферы: красоты, здоровья, питания и спорта. 

 Также в программе выдаются каждодневные 

задания, такие как: отчет 10.000 шагов день, отчет 

о рационе дня в определенные дни недели, отчет о 

выполнении зарядки. В совокупности, в группе 

единомышленников, создается пространство, где 

увеличивается интерес самих участников, подклю-

чается соревновательный характер, потому что хо-

чется быть лучше каждый день, успевать все сде-

лать, а если к программе подключить специальные 

призы за достижение результата, то положитель-

ный эффект от программы достигается гораздо 

быстрее. 

Все представленные 3 блока направлены на 

формирование успешной личности, знающей и 

принимающей ценность здоровья, активного об-

раза жизни и самосовершенствования. 

Мотивационное сопровождение участников 

перед началом программы: 
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«Прежде всего, Вы поймете для себя, как по-

влияет на Ваш организм система питания, трениро-

вок, фазы сна и бодрствования. Вы почувствуйте 

результаты до-после, не загоняя себя в рамки «Я не 

хочу, но мне надо, буду терпеть». Не надо терпеть. 

Это неверный подход. Вы быстро сорветесь и все 

пойдет по кругу. Примите на осознанном уровне, 

что принесет Вам пользу, а что «откатит» назад и 

приведет к разочарованию и стрессу. В современ-

ном темпе жизни очень важно быть в гармонии с 

собой и окружающим миром» 

Резюме программы в графическом 

изображении (Рис.1 ):

 
Рисунок 1 

 

Стоит отметить, что данная программа осу-

ществляется под руководством команды професси-

оналов: опытного фитнес-эксперта, а также психо-

лога, косметолога и диетолога-нутрициолога. 

Ниже представлены отчеты первой апробиро-

ванной программы: физические нагрузки, питание, 

лайфхаки, а также практические задания и видео-

уроки для команды из 12 участников: 

За время программы, участники выполнили: 

 2 700 000 шагов  

 86 400 калорий было потрачено за 18 часов 

физической активности (рекомендованного трени-

ровочного процесса)! (в среднем 400 калорий в час) 

 18 ежедневных зарядок выработали при-

вычку делать их и после завершения Марафона 

 9 активных тренировок в зале с фитнес тре-

нером 

 Уменьшили антропометрические данные 

на 5-7 см (средние размеры тела) 

В личном доступе участников имеется фотоот-

чет «До»/ «После», где наглядно отражены положи-

тельные результаты прохождения программы. 

Сравнительный анализ анкетных данных по-

сле прохождения программы представлен на рисун-

ках 2,3,4 

 Рисунок 2. Настроение/самочувствие на дан-

ный момент. 

Слева «до» прохождения программы, справа 

«после» прохождения программы.  

 

 
Рисунок 3. Оцени состояние своего здоровья на данный момент. 

Слева «до» прохождения программы, справа «после» прохождения программы.  
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Рисунок 4 Оцени уровень физической активности на данный момент. 

 

Слева «до» прохождения программы, справа «после» прохождения программы.  

 

  
 

Анализируя представленные графики, мы ви-

дим положительную динамику и увеличение 

шкалы следующих показателей: 

1. Настроения и самочувствия 

2. Состояния здоровья 

3. Уровень физической активности 

До начала программы, ни у одного из участни-

ков шкала ответов не поднималась до максималь-

ного значения. 

Выводы: 

Современная молодежь студенческого воз-

раста, подвергается колоссальной умственной и 

психологической нагрузке во время обучения и, в 

особенности, в экзаменационный период. Такое 

напряжение не может не сказаться на общем состо-

янии организма, которое проявляется в усталости, 

утомлении, переутомлении, потери концентрации и 

внимательности. 

В такие периоды действенным средством вос-

становления становится выполнение комплекса фи-

зических упражнений, направленных на активиза-

цию защитных сил организма, стимулирование об-

мена веществ, деятельности сердечно-сосудистой и 

нервной систем. 

Разработанная программа «Марафон В То-

нусе!» имеет практическое применение, является 

успешно апробированной (все результаты действи-

тельны) и имеет потенциал для дальнейшего широ-

кого распространения, посредством сети интернет. 

После прохождения данной программы улучша-

ются все показатели здоровья, что в дальнейшем 

поспособствует формированию культуры ценности 

здоровья участников. 

Основные полезные привычки, приобретен-

ные за время программы «Марафон В Тонусе!»: 

ежедневная зарядка, режим правильного питания, 

увеличение физической активности, в том числе со-

блюдение нормы 10.000 шагов в день. 
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В условиях современной жизни человек стал-

кивается с конфликтами на всех уровнях своей 

жизни. Как показали исследования современных 

конфликтологов, жизнедеятельность студенческих 

групп в вузе также сопряжена с конфликтами. В ос-

нове любого конфликта лежит определенная про-

блема или комплекс проблем, а там, где есть про-

блема, там есть и потенциальные возможности ее 

разрешения. Термин «разрешение конфликтов» 

подразумевает возможность и необходимость их 

разрешения или элиминирования. Целью разреше-

ния конфликтов еще в 70-е и 80-е годы было некое 

идеальное бесконфликтное состояние. Однако в 

последние годы, в результате осознания тщетности 

усилий по полной элиминации конфликтов, про-

изошло существенное изменение в отношении спе-

циалистов к этому аспекту. Внимание с элимини-

рования конфликтов должно быть переориентиро-

вано на управление ими. Управление конфликтами 

является наиболее эффективной формой конструк-

тивного разрешения конфликтных противоречий.  

В условиях вуза деятельность по управлению 

конфликтами в студенческой группе должна осу-

ществляться куратором. Для эффективного осу-

ществления данной деятельности современный ку-

ратор должен обладать знаниями основ управления 

и навыками их практического применения. Управ-

ленческие знания и умения делятся на 3 блока: 

- знания и умения, связанные с планированием 

педагогической деятельности, контроля, регулиро-

вания и коррекции; 

- знания и умения, направленные на организа-

цию управления общением и разрешением возника-

ющих при этом конфликтов; 

- управленческие умения, связанные с органи-

зацией антиконфликтной деятельности куратора 

студенческой группы (внутренняя (психическая) и 

внешняя (физическая) активность куратора, ориен-

тированная на конструктивное разрешение возни-

кающих противоречий). 

Необходимость разрешения конфликтных проти-

воречий требует соответствующей компетентности ку-

ратора, которая выражается не только в обладании спе-

циальными педагогическими знаниями и воспитатель-

ными навыками, но и в интеграции социальных и 

воспитательных стратегий управления, создающих не-

обходимый позитивный эффект при разрешении кон-

фликтных ситуаций. При этом, педагогическое управле-

ние базируется на гуманистической направленности, ко-

торая предполагает отношение куратора к студентам как 

к ответственным субъектам собственного развития, а 

также стратегию взаимодействия, основанную на субъ-

ектно-субъектных отношениях. Только в этом случае 

возможно активно-положительное отношение к профес-

сиональной деятельности на базе развитого педагогиче-

ского мышления и актуализированной потребности в 

постоянном самосовершенствовании.  

Деятельность современного куратора студен-

ческой группы сопряжена с педагогическим управ-

лением, которое представляет собой механизм вос-

производства внешних регуляционных воздей-

ствий, и, одновременно, способ формирования 

коллектива студенческой группы и положительных 

изменений их отношений. 
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Педагогическое управление конфликтами 
представляет собой целенаправленный полусубъ-
ектный процесс развития и позитивного изменения 
межличностных отношений участников конфликт-
ного взаимодействия. Сущность педагогического 
управления конфликтами в студенческой группе за-
ключается в коррекции имеющихся противоречий 
и формировании у них конструктивных умений ко-
ординировать и регулировать развитие конфликт-
ной ситуации. 

Педагогическое управление конфликтами 
предполагает осмысление того, чем вызываются и 
под влиянием каких детерминант возникают кон-
фликтные ситуации, каковы их основные типы, пе-
дагогические и социально-психологические пара-
метры, какие личностные черты, особенности со-
знания и поведения присущи активным участникам 
конфликта, что содействует или препятствует пре-
дупреждению негативных конфликтных противо-
речий.  

В систему педагогического управления входят 
субъект и объект управления, система связи между 
ними, а так же система прямых и обратных связей 
субъекта, и объекта управления с внешней средой, 
которые образуют динамическое единство и проти-
воречие. Основным элементом данного динамиче-
ского единства является объект управления, кото-
рый подвергается определенным управленческим 
воздействиям, таким образом, и возникает процесс 
управления. 

Основными закономерностями педагогиче-
ского управления выступают: 

аналитичность (управление может быть обес-
печено при условии его высокого аналитического 
уровня); 

целесообразность (чем выше уровень целесо-
образности управленческой деятельности куратора, 
тем эффективнее результат процесса управления); 

непрерывность (чем выше уровень непрерыв-
ности управленческих воздействий, тем значитель-
нее эффективность результатов управления); 

ритмичность (чем стабильнее ритм управле-
ния, тем выше организованность управляемой си-
стемы и эффективнее результат ее деятельности); 

пропорциональность (определение и соблюде-
ние важнейших пропорций в деятельности управ-
ляющей и управляемой подсистем обеспечивает 
взаимосвязанное и согласованное функционирова-
ние системы в целом); 

вооруженность аппарата управления умением 
осуществлять разнообразные виды управленческой 
деятельности.  

Сущность педагогического управления заклю-
чается в управлении процессом развития кон-
фликта, а не в управлении конкретными участни-
ками конфликта.  

Управленческие воздействия в процессе разре-
шения конфликта должны осуществляться с учетом 
мотивационно-потребностной сферы личности сту-
дента, особенностей его внутреннего мира и социо-
культурного окружения. Таким образом, процесс 
внешних управленческих воздействий будет соче-
таться с процессом самоуправления, самореализа-
ции, обеспечивая конструктивное разрешение кон-
фликта на основе использования потенциальных 
возможностей личности. 

Реализация педагогического управления кон-
фликтами в студенческой группе предполагает учет 
ряда принципиальных положений общего харак-
тера: 

управление развитием конфликтных ситуаций 
является по своей сути управлением деятельностью 
и общением; 

участники конфликта выступают активными 
субъектами его управления; 

управление конфликтами накладывает отпеча-
ток на выбор конкретных методов, приемов, спосо-
бов, с помощью которых можно добиться успеха в 
предупреждении или регулировании конфликтов; 

управление конфликтами - это управление на 
основе интересов; 

предупреждение и регулирование конфликтов 
во многом зависит от общего состояния среды, в ко-
торой оно происходит. 

Педагогическое управление конфликтами 
должно осуществляется с учетом определенных тен-
денций, выражающих взаимообусловленный порядок 
причинной связи между компонентами процесса педа-
гогического управления, при котором изменение од-
них параметров инициирует изменение других. Тен-
денции выражают существенные и необходимые 
связи между причиной и следствием, а принципы 
определяют стратегию и тактику субъектов управле-
ния конфликтом. 

В принципах отражаются наиболее общие 
нормы педагогической деятельности, а тенденция - 
это предполагаемая потенциальная будущая зако-
номерность или закон; это наблюдаемая связь 
между явлениями и процессами, состояниями и 
свойствами, которая при определенных объектив-
ных условиях может перейти в категорию законо-
мерностей. Тенденция указывает на движение, 
устойчиво выраженное направление развития. При 
этом познание закономерностей осуществления пе-
дагогического процесса обеспечивает возможность 
своевременной коррекции. Закономерности высту-
пают как выражение существенной необходимой 
связи между причиной и следствием, а вытекающие 
из них принципы служат основополагающим нача-
лом, которое определяет общее направление воспи-
тательного процесса, основные требования к его со-
держанию, методике и организации.  

Педагогическое управление конфликтами 
предполагает построение его процесса в соответ-
ствии с определенными тенденциями, в основе ко-
торых находится диалектика возможного и дей-
ствительного. Куратор получает возможность кор-
ректировать и оптимизировать процесс разрешения 
конфликтных противоречий на фоне изменения ха-
рактера межличностного общения. 

В реализации педагогического управления кон-
фликтами, куратор должен руководствоваться ря-
дом принципов. 

1) Принцип системности создает предпосылки 
для создания в студенческой группе условий, дающих 
возможность оперативно выявлять противоречия и це-
ленаправленно предпринимать необходимые шаги. 
Данный принцип предполагает комплексное осу-
ществление антиконфликтной деятельности во вза-
имосвязи с целями и задачами педагогического про-
цесса.  
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2) Принцип разумного соотношения субъ-
ектно-объектных отношений. Данное соотноше-
ние предполагает, что в организации деятельности по 
управлению конфликтами интенсивность педагоги-
ческих воздействий должна разумно сочетаться с 
педагогическим сотрудничеством. 

В процессе педагогического управления кон-
фликтом и куратор, и студенты являются субъек-
тами управленческой деятельности. При этом их 
совместная деятельность составляет единое целое - 
процесс педагогического управления, причем дея-
тельность куратора заключается в планировании и 
осуществлении управляющих воздействий, кото-
рые обеспечивают педагогическую целесообраз-
ность поведения участников конфликта.  

3) Принцип учета личностных особенно-
стей каждого из участников конфликта. Любое 
личностное качество включает в себя в виде состав-
ных элементов потребности определенной деятель-
ности или сферы поведения, навыки и привычки со-
циально-ориентированного поведения, волевую 
устремленность, помогающую преодолевать воз-
никающие препятствия. В процессе проявления 
данных качеств находят свое отражение индивиду-
альные особенности участников конфликта и, в за-
висимости от этого, осуществляется конструирова-
ние управленческих воздействий и их непосред-
ственная реакция.  

4) Принцип параллельного включения участ-

ников конфликта в антиконфликтную педагоги-
ческую деятельность. Самореализация личности 
участника конфликта происходит в условиях учебного 
процесса в вузе. Антиконфликтная педагогическая 
деятельность как особый вид взаимодействия участ-
ников конфликта имеет преобразующий и целепо-
лагающий характер. Антиконфликтная педагогиче-
ская деятельность приобретает особое значение, 
поскольку не только непосредственно участники 
конфликта, но и все студенты, обучающиеся в од-
ной группе, являются одновременно субъектами 
учебно-воспитательного процесса. 

5) Принцип готовности оппонентов к диа-

логу и конструктивному разрешению конфликт-
ных ситуаций предполагает поиск взаимоприемле-
мых решений и инициативного взаимодействия сту-
дентов в разрешении конфликтных противоречий. 
Умение управлять конфликтом дает студентам воз-
можность планировать свои действия, эксперимен-
тировать, проявлять инициативу и творчество в 
использовании новых вариантов и моделей пове-
дения. Профессионализм педагога в управлении 
конфликтом заключается в способности координи-
ровать и регулировать развитие конфликтной ситу-
ации, вынести конфликт за пределы личностных 
переживаний в деловую плоскость.  

6) Принцип формирующей направленности 
выступает в качестве основного характеризующего 
признака педагогической деятельности. Он отра-
жает главное отличие процесса педагогического 
управления от собственно управления. Если управ-
ление вообще основано во многом на директивной 
мотивации управляемых объектов, то педагогиче-

ское управление обеспечивает нравственное воспи-
тание участников конфликта. Педагогическая ло-
гика функционирования процесса педагогического 
управления конфликтами объясняется конкретиза-
цией цели не «сверху вниз», а от самих участников 
конфликтных взаимоотношений, их интересов и 
потребностей.  

7) Принцип опережающего конфликтологи-
ческого воздействия. Каждый конфликт проходит в 
своем развитии несколько стадий. Владение осно-
вами педагогического управления конфликтами 
дает возможность куратору локализовать деструктив-
ные мотивы его возникновения, осуществить удале-
ние отрицательного лидера, откорректировать нега-
тивно заряженные связи. Несвоевременное, запозда-
лое педагогическое вмешательство, не 
соответствующее стадии развития конфликта, может 
оказать отрицательное воздействие на климат в студен-
ческой группе и нанести ущерб персональным интересам 
личности. Таким образом, своевременность педагоги-
ческого вмешательства со стороны куратора играет 
важную роль в разрешении конфликта. 

Учет вышеизложенных принципов в управле-
нии конфликтами придает ему формы, обеспечива-
ющие минимизацию социальных и нравственных 
потерь личности студента.  

Конструктивное разрешение конфликта не мо-
жет осуществляться волевым воздействием субъ-
екта управления. В процессе антиконфликтной де-
ятельности большую роль играет взаимодействие 
всех участников конфликта путем сознательного 
выбора позитивного типа поведения, определен-
ного комплексным воздействием внешних и внут-
ренних факторов.  

Управление конфликтом требует нетрадици-
онного понимания сущности конфликтного взаи-
модействия, субъектно-объектных отношений, 
адекватных практических шагов, а так же опреде-
ленной переоценки ценностей. Объектом управле-
ния являются не конкретные люди, а процесс их 
конфликтного взаимодействия, поэтому управле-
ние конфликтом - это управление процессом его 
развития, а конкретные люди выступают в свою 
очередь равноправными субъектами данного 
управления.  

Таким образом, педагогическое управление 
конфликтами в студенческой группе заключается 
не столько в устранении или согласовании взаим-
ных претензий, сколько в положительном измене-
нии их межличностных отношений в деятельности 
и общении и формировании у них антиконфликт-
ной направленности, т.е. осознанной готовность к 
конструктивному разрешению противоречий.  
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АННОТАЦИЯ. 

Анализ данных по арктическим исследованиям зарубежных стран показал, что большинство из них 

распределены по тематикам в плане транспорта (Северный морской путь), месторождений углеводородного 

сырья, правовых аспектов Арктики, и, что в целом характерно для хозяйственного уклада второй половины 

ХХ столетия. Сложились развитые школы исследователей Арктики, вместе с тем, часть исследований 

представляют собой исключительно инструмент государственной политики отдельных стран с целью ис-

пользования минерально-сырьевых ресурсов материка и шельфа. Это обусловлено тем, что проведение 

научно-исследовательских работ в регионе позволяет получить определенный статус в Арктическом со-

вете.Планы российских исследователей в Арктике имеют определенное несоответствие основополагающим 

государственным стратегическим документам: большинство научных коллективов и бизнес кругов не наце-

лены на формирование перерабатывающей и высокотехнологичной промышленности в регионе. Известно, 

что якутская наука формировалась в процессе комплексного освоения Крайнего Севера с целью научного 

обеспечения данного масштабного процесса. Поэтому значительная часть названий и тематик научных ин-

ститутов Якутии связаны с Севером или технологиями в криолиотозоне. Тем не менее крупные научно-

исследовательские институты и международные группы с российским участием уже достаточно плотно за-

няли нишу исключительно фундаментальных исследований Арктики. Оптимальным вариантом является 

инициирование и научное обоснование комплексного освоения Арктики с учетом мировых тенденций 

развития в производстве. В условиях снятия инфраструктурных ограничений при промышленности 4.0., 

когда широкое распространение получают киберфизические системы, есть настоятельная необходимость 

научного обоснования и опытной реализации новой модели комплексного освоения Арктики.  

Учитывая то, что наука ориентирована на обеспечение реализации крупных инфраструктурных проек-

тов при комплексном освоении Арктики мы предлагаем разработать научно-технологическую платформу 

«Арктика». Возможности платформы в области проведения исследований и разработок будут востребованы 

предприятиями реального сектора экономики страны, университетами и академическими институтами. 

Четвертая промышленная революция охватит все общество. Самопроектирование киберфизических систем, 

являющееся элементом пятой промышленной революции, выведет нашу страну в мировые лидеры в данной 

области.  

ABSTRACT. 

Analysis of data on Arctic studies of foreign countries showed that most of them are distributed by subject in 

terms of transport (Northern Sea Route), hydrocarbon deposits, legal aspects of the Arctic, and that is generally 

characteristic of the economic structure of the second half of the twentieth century. Developed schools of researchers 

in the Arctic have emerged, at the same time, part of the research is exclusively an instrument of state policy of 

individual countries in order to use the mineral resources of the continent and shelf. This is due to the fact that 

conducting research in the region allows for a certain status in the Arctic Council. 

The plans of Russian researchers in the Arctic have a certain inconsistency with the basic state strategic docu-

ments: the majority of research teams and business circles do not aim at forming a processing and high-tech industry 

in the region. It is known that Yakut science was formed in the process of integrated development of the Far North 

in order to provide scientific support for this large-scale process. Therefore, a significant part of the names and 

topics of the scientific institutions of Yakutia are associated with the North or the technologies in the cryolotozone. 

Nevertheless, large research institutes and international groups with Russian participation have already rather 

densely occupied the niche of purely basic research in the Arctic. 

The best option is the initiation and scientific substantiation of the integrated development of the Arctic, taking 

into account global development trends in production. Under the conditions of the removal of infrastructure re-

strictions in industry 4.0., when cyber-physical systems are widely used, there is an urgent need for scientific sub-

stantiation and experimental implementation of a new integrated development model for the Arctic. 

Considering that science is focused on ensuring the implementation of large infrastructure projects in the inte-

grated development of the Arctic, we propose to develop the Arctic scientific and technological platform. The ca-

pabilities of the platform in the field of research and development will be demanded by enterprises of the real sector 

of the country's economy, universities and academic institutions. The fourth industrial revolution will cover the 

whole society. Self-designing of cyber-physical systems, which is an element of the fifth industrial revolution, will 

lead our country into the world leaders in this field. 

Ключевые слова: Арктика, комплексное изучение Арктики, крупные инфраструктурные проекты, 

промышленное и производственное освоение Севера. 

Keywords: Arctic, integrated study of the Arctic, major infrastructure projects, industrial and industrial de-

velopment of the North. 
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Якутская наука формировалась в процессе 

комплексного освоения Крайнего Севера с целью 

научного обеспечения данного масштабного про-

цесса. Поэтому значительная часть названий и те-

матик научных институтов связаны с Севером или 

технологиями в криолиотозоне. Как известно, ко-

лыбелью технической науки является Институт 

мерзлотоведения, который значительную часть 

своей деятельности связывает с проблемами Арк-

тики и ведёт эту тематику в течение многих лет 

непосредственно на арктических территориях Се-

веро-Востока России.  

Первым научно-исследовательским институ-

том на северо-востоке страны является Институт 

гуманитарных исследований и проблем малочис-

ленных народов Севера СО РАН. В нем продолжа-

ется комплексные исследования социогуманитар-

ного характера. 

Суровые природно-климатические условия 

сформировали уникальные черты якутской науки, 

достижения которой за последние 100 лет полно-

стью преобразовали экономику и культуру Якутии. 

Труды наших ученых послужили основой для раз-

вития промышленного и производственного освое-

ния Севера, качественно повысили уровень и про-

должительность жизни наших граждан.  

Экстремальные природные условия, очаговый 

характер промышленно-хозяйственного освоения, 

низкая плотность населения, высокая ресурсоем-

кость и зависимость от северного завоза – это ос-

новные характеристики специфики республики как 

региона РФ. После распада СССР Арктике не уде-

лялось должного внимания, и сегодня показатели 

социально-экономического развития арктических 

районов значительно отстают от общереспубликан-

ских. 

Государственная политика России в Арктике 

реализуется при активном участии Якутии, значи-

тельная часть которой лежит на арктической терри-

тории. В последние годы в Арктике было восста-

новлено военное присутствие России, открыты 

научные станции, разработаны законодательные 

меры по защите прав коренных малочисленных 

народов, решаются проблемы развития экономики 

и усиления социальной поддержи населения. 

Якутия продолжает участвовать и в других 

важных процессах, связанных с Арктикой. Возрож-

дается Северный морской путь, открывающий ши-

рокие возможности для дальнейшего освоения по-

бережья Северного Ледовитого океана и крупных 

арктических рек: Колымы, Яны, Индигирки, Лены, 

Анабара. Восстанавливается на острове Котельный 

российская военная база, которая будет способ-

ствовать обеспечению безопасности пути. 

Наращивается и научное присутствие государ-

ства в Арктике. В 2013 г. по поручению Владимира 

Путина на территории Якутии была открыта новая 

арктическая научно-исследовательская станция 

«Остров Самойловский». Представлены в Прави-

тельство РФ предложения по созданию федераль-

ного арктического научно-исследовательского цен-

тра в поселке Тикси. В толще вечной мерзлоты бу-

дет продолжено строительство Федерального 

криохранилища семян, на базе которого в Якутии 

планируется создать Международный криобанк се-

мян. Идет подготовка к созданию Центра климати-

ческих станций. 

Активно поддерживаются коренные народы 

Севера и их основные промыслы – охота и рыбо-

ловство. Одновременно планируется расширить 

сеть производств по переработке сельскохозяй-

ственной продукции – будут построены убойные 

мясные цеха, сформирована транспортно-логисти-

ческая схема сбора, хранения и вывоза промысло-

вой рыбы, приобретено и установлено оборудова-

ние для переработки рыбы – в частности, модуль-

ные цеха ледника и оборудование шоковой 

заморозки рыбы. Активно проводятся научные ис-

следования арктических рек и их фауны, создаются 

новые формы кооперации для обеспечения кругло-

годичной занятости охотников, которых планиру-

ется обеспечивать спутниковыми телефонами, про-

фессиональными радиостанциями, источниками 

тока на солнечной энергии, спутниковыми навига-

торами. 

Исторически в Якутии сформировались основ-

ные направления академической науки и ряд отрас-

левых научных институтов: 

1. Изучение внешней среды и атмосферы: 

 Институт биологических проблем криоли-

тозоны СО РАН 

 Институт космофизики и аэрономии СО 

РАН 

 Институт физико-технических проблем 

Севера СО РАН 

 Якутский научно-исследовательский ин-

ститут сельского хозяйства СО РАН 

2. Изучение добычи полезных ископаемых и 

криотехнологий СО РАН 

 Институт геологии алмазов и благородных 

металлов СО РАН 

 Институт горного дела Севера СО РАН  

 Институт мерзлотоведения СО РАН 

 Институт проблем нефти и газа СО РАН 

3. Комплексные исследования Севера: 

 Академия наук Республики Саха (Якутия),  

 Арктический научно-исследовательский 

центр Академии наук Республики Саха (Якутия),  

 Институт гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН. 

Таким образом, направления научных иссле-

дований академических институтов центра связаны 

с закономерностями природных процессов, созда-

нием новых хладостойких материалов, сваркой и 

работой машин, механизмов и конструкций при 

низких температурах, космическим мониторингом 

и физикой космических лучей, освоением биологи-

ческих ресурсов и экологией Севера, выведением 

новых видов сельскохозяйственных культур, язы-

ками и культурой малочисленных народов Севера и 

др. 

 Как известно, ранее в состав Арктической 

зоны РФ входили только пять из тринадцати аркти-

ческих районов республики - Аллаиховский, Ана-



56  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

барский, Булунский, Нижнеколымский и Усть-Ян-

ский. Согласно изменениями к Указу Президента 

Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О 

сухопутных территориях Арктической зоны Рос-

сийской Федерации» еще восемь арктических улу-

сов Республики Саха (Якутия) были включены в со-

став Арктической зоны Российской Федерации. Со-

ответственно, в 2019 г. глава государства включил 

в состав сухопутных территорий Арктической зоны 

Российской Федерации восемь районов Якутии – 

Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жи-

ганский, Момский, Оленёкский, Среднеколымский 

и Эвено-Бытантайский улусы, которые полностью 

или частично находятся за Полярным кругом. По-

зитивным моментом включения этих территорий в 

состав Арктической зоны позволит распространить 

на них действие программ по развитию Арктики.  

Тем не менее «институциональная матрица» – 

комплекс базовых правил формировался в Арктике 

десятилетиями и сам масштабный опыт ограничен 

реалиями советскими реалиями1960-1980 х гг. Вме-

сте с тем, кадровые аспекты и, в целом, стратегия 

развития Арктики требуют пересмотра, с учетом 

Четвертой промышленной революции и Нацио-

нальной технологической инициативы (НТИ). 

Принципиальным положением национальных 

стратегий освоения Арктики – как России, так и за-

рубежных государств, – является реализация геопо-

литических интересов в макрорегионе с опорой на 

систему научных исследований и создание соответ-

ствующей инфраструктуры. В первую очередь та-

кие государства, как Дании, Исландии, Канады, 

Норвегии, США, Финляндии и Швеции определили 

свою арктическую политику. Исторически сложи-

лось, что мировое сообщество в Арктике ставит ак-

цент на освоении минерально-сырьевых ресурсов, а 

не на социально-экономическом развитии. Эта по-

литика основана на общих параметрах оценки гло-

бального значения климатических изменений, про-

исходящих в Арктике, потенциальной роли сосре-

доточенных в нём ресурсов и приверженности 

сотрудничеству в рамках Арктического совета (да-

лее АС).  

Как известно, АС был официально учреждён в 

1996 г. в соответствии с Оттавской декларацией и 

является межправительственным форумом высо-

кого уровня, обеспечивающим содействие сотруд-

ничеству, согласованной деятельности и взаимо-

действию между арктическими государствами с 

привлечением коренных общин и остальных жите-

лей Арктики к работе над общими проблемами арк-

тического региона, особенно в сфере устойчивого 

развития и защиты окружающей среды в Арктике.  

Структура АС выглядит следующим образом: 

1. Государствами-членами АС являются: Ка-

нада, Королевство Дания (включая Гренландию и 

Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норве-

гия, Российская Федерация, Швеция и Соединен-

ные Штаты Америки.  

2. Статус страны-наблюдателя в АС получают 

неарктические государства, а также межправитель-

ственные, межпарламентские, всемирные, регио-

нальные и неправительственные организации, чья 

деятельность может внести существенный вклад в 

Арктику. Наблюдатели АС в основном участвуют в 

рабочих группах. По положению на 2019 г., в каче-

стве стран наблюдателей есть Великобритания, 

Германия, Испания, Италия (временный статус), 

Китай (временный статус), Республика Корея (вре-

менный статус), Нидерланды, Польша, Франция, 

Япония, Индия, Сингапур, Швейцария. 

3. Международные организации – наблюда-

тели: Всемирный союз охраны природы; Конфе-

ренция парламентариев Арктических стран; Меж-

дународный комитет Красного Креста; Программа 

ООН по окружающей среде; Программа развития 

ООН; Северный совет; Северный форум. 

4. Неправительственные организации-наблю-

датели: Арктическая программа Всемирного фонда 

дикой природы; Всемирная ассоциация пастухов 

северного оленя; Университет Арктики. 

Приоритетное значение, которое государства-

члены АС придают научным исследованиям и раз-

витию соответствующей инфраструктуры для реа-

лизации своих геополитических интересов в Арк-

тике, отмечено в национальных программах аркти-

ческих исследований. 

Не оспаривая целесообразность опоры на опыт 

якутских научных институтов и вузовской науки, 

есть крайняя необходимость нацеленности на про-

ектирование и реализацию масштабных проектов в 

Арктике. Естественно, что самостоятельная реали-

зация инфраструктурных проектов силами науки не 

может быть перспективным вариантом. Принятой 

формой научно-технического сотрудничества в 

Российской Федерации стали технологические 

платформы, в рамках которых взаимодействуют 

крупные промышленные и производственные пред-

приятия, вузы и наука. 

В ближайшем будущем инновации в техноло-

гиях приведут к революционному прорыву в обла-

сти предложения с долгосрочными плюсами в эф-

фективности и производительности труда. Упадут 

стоимость транспорта и коммуникаций; кратно по-

высится эффективность логистики и глобальных се-

тей. Массово внедрятся киберфизические системы в 

производство (индустрия 4.0), обслуживание чело-

веческих потребностей, включая быт, труд и досуг. 

Тотальные изменения охватят рынок труда, жизнен-

ную среду, политические системы, технологиче-

ский уклад, человеческую идентичность и другие. 
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ОТБОР ПЕРСОНАЛА КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Пехова Марина Михайловна, 

Швецкова Ксения Александровна  

г.Новосибирск 

 

АННОТАЦИЯ. 

В данной статье авторы рассматривают понятие организационной культуры и отбор персонала, изу-

чаются различные подходы к определению. Анализируется понимание сущности, влияния, взаимодей-

ствия «отбора» персонала и «организационной культуры. Авторами определяется специфика влияния ор-

ганизационной культуры на отбор сотрудников организации.  

ANNOTATION. 

In this article, the authors consider the concept of organizational culture and the selection of personnel, ex-

amining various approaches to the definition. Analyzed the understanding of the essence, influence, interaction, 

"selection" of personnel and "organizational culture." The authors determine the specific influence of organiza-

tional culture on the selection of employees of the organization. 

Ключевые слова: феномен культуры, организационная культура, отбор персонала. 

Key words: cultural phenomenon, organizational culture, personnel selection. 

 

Вопросы отбора персонала имеют особую ак-

туальность в деятельности любой организации, так 

как от качества человеческого капитала зависит эф-

фективность всей деятельности. Очень часто у ру-

ководителей возникают претензии к HR-ам, в том, 

что они подобрали не тех сотрудников. Они не ком-

петентны, не могут вписаться в коллектив, не пока-

зывают тех результатов, которых от них ожидали и 

т.д. Однако часто проблема состоит не в том, что 

новички были не компетентны, а в том, что они не 

смогли вписаться в ту организационную культуру, 

которая существует в организации в целом и в каж-

дом конкретном отделе [2,с.36]. 

Актуальность исследования «Как оргоаниза-

ционная культура влияет на отбор персонла», обу-

словлена возрастающим интересом к взаимосвязи 

организационной культуры и процесса отбора пер-

сонала.  

выделял Рассматривая важной понятия организационной 

ентиров культуры, вести логичным будет в соответствуют первую результатам очередь обра-

титься к производя феномену смогли культуры в целом. итог Понятие 

«позволяет культура» в современных процессе гуманитарных совокупность науках 

относится к процессе числу службы фундаментальных. Личностный 

мнению смысл в смогли понятии культуры бора выделял отобранные И.Кант, считая, 

что «другие приобретение ориентации разумным существом 

куинна способности дисциплина ставить любые вопросы цели сторону вообще – это 

культура» [2, c. мере 466]. По повлияла мнению А. Кребера и К. 

доминирующим Клакхона [3, c. 96], необходимым культура состоит из 

местной эксплицитных и этой имплицитных норм, 

непрерывное определяющих местной поведение, осваиваемое и 

местной опосредуемое при ростелеком помощи символов; она 

противоречии возникает в акцентируется результате деятельности успеха групп воздействовать людей, 

включая ее особенностями воплощение в целям средствах.  

Далее в опыт целом этой рассмотрим понятие 

«рассматривая организационная культуры культура». 

Э. Шейн джефкинс дает преобладанием следующее определение: 

«ocai организационная культура — это всеми совокупность 

целом коллективных базовых смогли правил, соответствуют изобретённых, от-

крытых или ориентации выработанных рынка определённой группой 

assessment люде по если мере того, как она следование училась рынка решать про-

блемы, понимают связанные с отборе адаптацией к внешней деятельности среде и 

ростелеком внутренней интеграцией, и культура разработанных 

участия достаточно хорошо для того, рассматривая чтобы которой считаться цен-

ными» [5, С. 9]. ганизационную Другие если авторы в своих 

предпочтение определениях вести делают акцент на результатам ценностях 

бора компании как важной стратегии составляющей культурой культуры 

предприятия. А.А. относится Беленкова преобладанием определяет корпора-

тивную следование культуру которой компании как «набор принято наиболее 

успеха важных положений, а дальнейшее именно: итог ценностей, ориенти-

ров формирования поведения и непрерывное действий» [4 c.168]. Ф. уровень Джефкинс 

и Д. следование Ядин понимают остоянно корпоративную воздействовать культуру как 

совокупность цели норм, соответствие правил, ценностей, ффективный обычаев и 

дисциплина традиций, разделяемых и остоянно принимаемых чтобы всеми со-

трудниками сложившейся организации [1 чтобы c.388]. 

Если культура организационная цели культура уже сформи-

ровалась, то воздействовать очень стратегии важно обеспечить ее окружающую дальнейшее 

развитие и мере поддержание. Во многих службы случаях 

культуры выполнение этой внешней задачи службы возложено на службы 

мере управления общей персоналом. Процесс доминирующим отбора, необходим критерии 

оценки культура исполнения вести работ, система деятельности вознаграждений

, производя мероприятия по обучению актуальность персонала, джефкинс развитию 

карьеры, повлияла продвижению и опыт ротации кадров 

актуальность гарантируют, что мероприятия отобранные кандидаты результатам будут 

ганизационную соответствовать организационной мере культуре результатам фирмы

. Более организации подробно следование остановимся на отборе получает персонала

. 

клановая Отбор персонала assessment преследует ганизационную определенную 

цель - другие идентифицировать и ростелеком нанять людей, 

постигают обладающих ростелеком знаниями, навыками и эффективность способностями 

цели успешно выполнить гибкость работу. стратегии Однако, как правило, 

ростелеком необходимым моральный требованиям отвечает куинна больше, чем 

отборе один кандидат. При эффективность окончательном коллективных отборе предпо-

чтение джефкинс отдается тем качестве кандидатам, которые в 

соответствие большей уровень степени совместимы с дает организационной 

качестве культурой предприятия.  

качестве Принятая в остоянно организации система рассматривая отбора 

опыт персонала существенно понимают влияет на воздействовать состав всей 

показывают организации и формализация каждой группы в ростелеком отдельности. 

начинают Поведение людей в отобранные группе во ростелеком многом будет 

целям определяться и ocai неписаными нормами и сложившейся правилами, 

ориентации сложившимися в организации, 

т.е. каждом организационной местной культурой, к предпочтение которой эта 

этой группа принадлежит. assessment Обычно целям работники пости-

гают начинают культуру своей преобладанием организации необходимым спустя несколько 

постигают месяцев показывают работы в ней. Они начинают начинают понимать, как 
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воздействовать вести себя в выделял данной феномену организации, чтобы культура достичь 

цели успеха и избежать принято неприятностей, насколько 

клановая честно и преобладанием искренне следует каждой вести персонала себя в той или 

иной цели ситуации, где и соответствуют какие вопросы если можно 

чтобы задавать, а где лучше группе воздержаться от феномену неуместных 

вопросов, как принято принято уровень одеваться в данной 

принято организации, принято иногда даже на особенностями каких далее автомобилях 

принято assessment ездить. 

Как важной отмечалось выше, под итог организационной 

моральный культурой понимается гибкость совокупность сторону норм, правил, 

культуры ценностей, необходим обычаев и традиций, куинна разделяемых и 

воздействовать принимаемых всеми если сотрудниками местной организации. 

Вполне нанять очевидно, что джефкинс если культура относится организации 

преобладанием согласуется с ее общей определяет целью, она отборе может считаться 

коллективных важным группе фактором организационной 

важной эффективности. «целом Эффективная организационная 

формирования культура — это клановая организационная культура, куинна которая 

в этой значительной степени актуальность согласована с 

куинна особенностями бизнеса (рыночной сферы общей деятельности) дан-

ной ростелеком организации, противоречии стадией развития эффективность организации, 

процессе стратегическими целями, общей доминирующим службы стилем 

управления, другие характером сложившейся власти и влияния, 

стратегии интересами участия индивидуумов, групп и клановая организации в 

вопросы целом, регламентными и ффективный внутрифирмнению менными доку-

ментами»[4,cнеобходимым .342]. В соответствие качестве примера, 

рыночной рассмотрим деятельности особенности организационной 

получает культуры и ее сторону влияние на организационную 

соответствие эффективность в опосредуемое контексте системы службы управления 

откультура бором персонала в ОАО «этой Ростелеком» — Рос-

сийской телекоммуникационной компании. ОАО 

«мероприятия Ростелеком» является не актуальность только ростелеком традиционным 

лидером клановая рынка принято услуг местной и культуры дальней 

далее телефонной связи, но и вести безусловным нанять лидером рос-

сийского культуры рынка интернет-услуг. В своей 

остоянно деятельности стратегии компания придерживается 

ростелеком следующих культура основополагающих принципов: инно-

вация, другие эффективность, ответственность. 

сложившейся Диагностика следование организационной культуры в ОАО 

«окружающую Ростелеком» непрерывное проводилась при помощи итог методики 

ффективный OCAI (Organizational относится Culture итог Assessment Instrument) 

К. результатам Камерона и Р. определяет Куинна. Данный остоянно инструмент 

общей позволил выявить повлияла доминирующий тип 

успеха организационной культуры. По воздействовать результатам 

преобладанием диагностики на данный уровень момент в уровень организации пре-

обладает соответствие бюрократическая и культура клановая культуры. 

Именно поэтому организация которой фокусирует 

преобладанием внимание на следующие ростелеком моменты − гибкость в при-

нятии формализация решений качестве внутри организации, которой забота о чтобы людях

, сплоченность, выделял моральный понимают климат, развитие 

клановая человеческих выделял ресурсов; рентабельность, 

которой своевременность, коллективных гладкое функционирование; ста-

бильность, ocai контроль, формализация которой процессов. 

опосредуемое Предпочтительный тип организационной результатам культуры 

необходимым сместился в сторону позволяет рыночного и 

дисциплина адхократического типа, с постигают преобладанием противоречии клановой 

культуры.  

клановая Сложившаяся моральный культура предприкоторой ятия мнению повлияла 

и на стратегию отокружающую бора сторону персонала в ОАО «Ростеле-

ком». При остоянно отборе постигают акцентируется внимание на как 

формирования можно местной более максимальное вести соответствие 

культура кандидатов требованиям феномену должности и особенностями прежде всего 

если формальным (рынка профильное образование, ростелеком опыт 

принято работы), что невозможно в деятельности условиях персонала дефицита ква-

лифицированных производя специалистов с assessment необходимым 

набором смогли знаний производя умений и навыков в непрерывное данной предпочтение сфере. 

Таким компания образом, диагностика наблюдается завышение 

качестве требований к результатам кандидатам относительно 

сложившимися сложившейся компания внешней ситуации. постигают Кроме сложившейся того, в 

ходе оториентации бора показывают персонала, не осуществляются 

деятельности действия по мероприятия привлечению сотрудников, 

отборе ориентированных на вопросы непрерывное улучшение, на 

культура облуживание обычаев потребителей, обладающих 

ентиров профессиональной реализации гибкостью, стремлением 

пбора остоянно целом развиваться. Данным ростелеком моментом как раз 

и ганизационную объясняется преобладание рыночной бюрократической и 

культуры клановой культур, где другие основными постигают ценностями вы-

ступают: соответствие строгое целям следование правилам, культура стандартам

, каждом инструкциям, а также клановая благоприятный ростелеком климат в 

коллективе, без каждой ориентации на рынка внешних позициях, 

опосредуемое поддержания чтобы духа соперничества у окружающую сотрудников и 

в обычаев целом инновационной чтобы активности рыночной предприятия. 

Итак, сложившейся оценивая предпочтение соответствие организационной 

акцентируется культуры обычаев предприятия, ее стратегии принято развития, 

если можно сделать далее вывод, что опыт существующая культура 

не культуры позволяет в ocai полной мере которой реализовать 

важной предприятию намеченные мнению цели. противоречии Способствовать их 

реализации на целом предприятии моральный будут такие соответствие черты 

всеми иерархической культуры, как принято надежность, 

получает стабильность, дисциплина и дисциплина порядок, так как 

эффективность предприятие несет клановая большую остоянно ответственность перед 

постигают потребителями, assessment производя жизненно необходим важную и 

сложившейся технологически сложную отборе продукцию. мероприятия Негативно 

на реализации сложившимися стратегии соответствуют предприятия скажутся 

гибкость авторитаризм, целям низкая инициатива и рассматривая низкая 

важной творческая активность. Для важной формирования 

клановая организационной культуры, результатам которая бы в процессе полной 

мере понимают отвечала воздействовать миссии и целям позволяет компании, 

персонала необходимо ее смещение, формализация главным принято образом, в 

направлении принято адхократической и начинают рыночной куль-

туры. остоянно Организационная особенностями культура должна 

доминирующим соответствовать принято новым условиям, позволяет подстраиваться 

под важной окружающую среду, актуальность иначе ентиров культура может 

акцентируется тормозить необходим развитие компании, целям снижать 

орпроизводя ганизационную эффективность».  

 предпочтение Таким вести образом, подводя вести итог остоянно вышенаписан-

ному, джефкинс делаем успеха вывод, что эффективный и 

рынка качественный джефкинс отбор персонала, в итог свою ocai очередь, 

определяет принято уровень относится организационной культуры на 

производя предприятии, а также организации имидж, необходимый для 

бора последующего дисциплина привлечения кандидатов. Одновре-

менно в процессе отбора кандидаты получают пол-

ную информацию об организации. На основе этой 

информации, если кандидат выяснит, что его цен-

ностные ориентиры находятся в противоречии с 

ценностями организации, то он сам отказывается от 

дальнейшего участия в конкурсе на получение дан-

ного места. Отбор в этой связи решает двоякую за-

дачу: с одной стороны, помогает кандидатам вы-

явить, соответствуют ли они требованиям органи-

зации и, с другой стороны, организация получает 

возможность отсеять тех кандидатов, которые впо-

следствии могут разрушающим образом воздей-

ствовать на ее ключевые ценности. 
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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье авторы рассматривают мотивацию как процесс активизации мотивов работников 

(внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному 

труду. Анализируется понятие сущности, влияния, взаимодействия «мотивации работника» в организа-

ции.  

ANNOTATION 

In this article, the authors consider motivation as the process of activating the motives of employees (intrinsic 

motivation) and creating incentives (extrinsic motivation) for their motivation to work effectively. 

The concept of essence, influence, interaction of “employee motivation” in the organization is analyzed. 

Ключевые слова: организационная культура, мотивация, потребность, цель, мотив, трудовой мотив, 

философия управления персоналом, теория мотивации. 

Keywords: organizational culture, motivation, need, purpose, motive, work motive, philosophy of personnel 

management. 

 

Организационная культура представляет со-

бой сложную структуру философии организации, 

ее норм, правил, ценностей, которые принимаются 

всеми сотрудниками. Как свидетельствует анализ 

практики, организационная культура формируется 

от пяти лет в организациях, а ее носителями явля-

ются сотрудники организации. Организационная 

культура оказывает влияние на мотивацию трудо-

вой деятельности на уровнях: 

• отношение работников к организации; 

• развитие сплоченности коллектива всей 

организации; 

• выбора методов и способов мотивации ра-

ботников организации; 

• профилактики стресса и конфликтов, спро-

воцированных развитием субкультуры и контр-

культуры в организации. 

Организационная культура представляет 

собой один из мощнейших инструментов 

мотивации работников в связи с тем, что: 

• она является ключевым источником форми-

рования социально-психологического климата ор-

ганизации, атмосферы, в которой осуществляется 

трудовая деятельность; 

• выступает основой формирования 

лояльности персонала к организации, а также 

развития сплоченности коллектива через создание 

единого «корпоративного духа»; 

• создает условия для обеспечения 

соответствия ценностей руководства и персонала 

организации, что дает понимания, ожидания и 

требования сотрудников друг к другу и могут 

общаться на «одном языке»; 

• устанавливает возможности и ограничения 

демонстрации трудового поведения членов 
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организации средствами нормирования всех форм 

и появлений делового взаимодействия. 

Основной особенностью управления 

персоналом при переходе к рынку является 

возрастающая роль личности работника. Ситуация, 

которая сложилась в настоящее время в нашей 

стране, несёт как большие возможности, так и 

большие угрозы для каждой личности в плане 

устойчивости её существования. Следовательно, 

необходимо разработать новый подход к 

управлению персоналом. Этот подход заключается 

в следующем: 

- создание философии управления персоналом. 

- создание совершенных служб управления 

персоналом. 

- применение новых технологий в управлении 

персоналом. 

- создание и выработка совместных ценностей, 

социальных норм, установки поведения, которая 

регламентирует поведение отдельной личности. 

Далее рассмотрим понятие «организационная 

культура» - это философские и идеологические 

представления, ценности, ожидания, аттитюды и 

нормы, которые связывают организацию в единое 

целое и разделяются её членами [5, с. 532]. 

Далее рассмотрим понятие «организационная 

культура» - это философские и идеологические 

представления, ценности, ожидания, аттитюды и 

нормы, которые связывают организацию в единое 

целое и разделяются её членами [5, с. 532]. 

В управлении персоналом мотивация 

рассматривается как процесс активизации мотивов 

работников (внутренняя мотивация) и создания 

стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения 

к эффективному труду. В этой связи как 

синонимичные термину мотивация используются 

также термины стимулирование и мотивирование. 

Целью мотивации является формирование 

комплекса условий, побуждающих человека к 

осуществлению действий, направленных на 

достижение цели с максимальным эффектом. 

Философия управления персоналом - это 

формирование поведения отдельных работников по 

отношению к целям развития предприятия. В таких 

условиях мотивация трудовой деятельности 

сотрудников фирмы приобретает особенно важное 

значение. Для того чтобы человек выполнял 

порученную ему работу добросовестно и 

качественно, он должен быть в этом заинтересован 

или, иначе говоря, мотивирован [6, с. 76]. 

Мотивы, движущие человеком, чрезвычайно 

сложны, подвержены частым переменам и 

формируются под воздействием целого комплекса 

внешних и внутренних факторов - способностей, 

образования, социального положения, 

материального благосостояния, общественного 

мнения и т.п. Поэтому прогнозирование поведения 

членов коллектива в ответ на разные системы 

мотивации весьма затруднительно [8, с. 14] 

Итак, мотивация - побуждение к действию; 

динамический процесс психофизиологического 

плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость; 

способность человека деятельно удовлетворять 

свои потребности [2, с. 532]. 

Потребности — это состояния человека, 

испытывающего нужду в объекте, необходимом 

для его существования. Потребности являются 

источником активности человека, причиной его 

целенаправленных действий [1, с. 344]. 

Потребности Мотивы Поведение Цели Результат 

удовлетворения 

Цели — это желаемый объект или его 

состояние, к обладанию которым стремится 

человек. 

Мотив — осознанное побуждение к 

достижению конкретной цели, понимаемое 

индивидом, как личностная необходимость [4, с. 

263]. 

Трудовой мотив – непосредственное 

побуждение работника к деятельности (работе), 

связанное с удовлетворением его потребностей [8, 

с. 11]. 

Мотивы труда можно условно разделить на 

биологические и социальные. 

Биологические мотивы соотносятся с 

физиологическими позывами и потребностями. 

К социальным можно отнести следующие: 

- коллективизм (потребность быть частью 

сообщества); 

- личное самоутверждение (самовыражение); 

- мотив самостоятельности; 

- мотив надежности; 

- мотив приобретения нового (знаний, вещей); 

- мотив справедливости; 

- мотив состязательности [8, с. 12]. 

Мотивация как функция управления 

реализуется через систему стимулов, т.е. любые 

действия подчиненного должны иметь для него 

положительные или отрицательные следствия с 

точки зрения удовлетворения его потребностей или 

достижения его целей. 

Стимул часто можно охарактеризовать как 

воздействие на работника извне (со стороны) с 

целью побуждения его к эффективной 

деятельности. В стимуле заложен назначенный 

дуализм. Дуализм стимула состоит в том, что с 

одной стороны, с позиций администрации 

предприятия, он является инструментом 

достижения цели (повышения производительности 

труда работников, качества выполняемой ими 

работы и др.), с другой стороны, с позиций 

работника, стимул является возможностью 

получения добавочных благ (позитивный стимул) 

или возможность их утраты (негативный стимул). В 

связи с этим можно выделить позитивное 

стимулирование (возможность обладания чем-

либо, достижения чего-нибудь) и негативное 

стимулирование (возможность утраты какого-либо 

предмета потребности). 

Когда стимулы проходят через психику и 

сознание людей и преобразуются ими, они 

становятся внутренними побудительными 

причинами или мотивами поведения работника. 
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В данное время организация эффективной 

системы стимулирования персонала является 

одной из наиболее сложных практических проблем 

менеджмента. Типичными проблемами в 

организациях, связанными с низкой мотивацией 

персонала являются: 

- Высокая текучесть кадров 

- Высокая конфликтность 

- Низкий уровень исполнительской 

дисциплины 

- Некачественный труд (брак) 

- Нерациональность мотивов поведения 

исполнителей 

- Слабая связь результатов труда исполнителей 

и поощрения 

- Отсутствие условий для самореализации 

потенциалов сотрудников 

- Низкая эффективность воздействия 

руководителей на подчиненных 

- Проблемы при создании согласованной 

команды 

- Неудовлетворенность работой сотрудников 

- Низкий профессиональный уровень 

персонала 

- Безынициативность сотрудников 

- Неудовлетворительный морально 

психологический климат 

- Неразвитость соцкультбыта предприятия 

- Не налаженность системы стимулирования 

труда 

Построение эффективной системы мотивации 

требует изучения теоретических основ мотивации и 

применяемых в настоящее время систем 

стимулирования.[8, с. 96]. 

Существует множество подходов к мотивации, 

которые в той или иной степени получили 

отражение на практикеили же являются 

результатом изучения реальной деятельности 

людей. Рассмотрим основные из них - 

содержательные и процессуальные теории. 

Основная идея содержательных теорий 

мотивации – наличие причинно-следственных 

связей между внутренними психическими 

состояниями и поведением, т.е. изучается 

внутреннее «Я» человека и воздействие его 

текущих потребностей на поведение. К таковым 

относятся теория потребностей Абрахама Маслоу, 

теория потребностей Дэвида МакКлелланда, 

двухфакторная концепция Фредерика Герцберга, 

теория Дугласа МакГрегора, концепция ERG 

Клейтона Альдерфера [3, с. 237]. 

Рассмотрим теорию А. Маслоу, которая 

включает пять групп потребностей: 

физиологические потребности; потребности в 

безопасности и защите; потребность в любви, 

привязанность и принадлежность к определенной 

группе людей или так называемые социальные 

потребности; потребности в удовлетворении 

чувства собственного достоинства или потребности 

в уважении и признании; потребности в 

самоактуализации или потребности 

самовыражения. 

После появления теории Маслоу руководители 

различных рангов стали понимать, что мотивация 

людей определяется широким спектром их 

потребностей. Для того чтобы мотивировать 

конкретного человека, менеджер должен 

предоставить ему возможность удовлетворения его 

важнейших потребностей посредством таких 

условий труда, которые одновременно 

способствовали бы и достижению целей компании 

[8, с. 52]. 

Теория Дэвида МакКлелланда схожа с 

мотивацией по Маслоу. Здесь делается упор на 

потребности высших уровней. МакКлелланд 

считал, что людям присущи три потребности: 

власти, успеха и причастности к обществу [8, с. 53]. 

Двухфакторная концепция Фредерика 

Герцберга предполагает, что факторы, влияющие 

на удовлетворенность и неудовлетворенность 

человека, совершенно различны. Выделяются две 

группы факторов: внутренние – это потребность в 

признании, уважении, карьерном росте; внешние – 

финансовый, условия труда. Согласно его модели 

механизм трудовой мотивации запускается в ход в 

два этапа, характеризующиеся воздействием на 

персонал двух групп факторов. 

На первом этапе люди реагируют на так 

называемые «гигиенические» факторы, связанные с 

окружающей средой, в которой осуществляется 

работа. Гигиенические факторы всего лишь 

избавляют сотрудников от отрицательных эмоций. 

Они не влияют на удовлетворённость трудом и не 

воздействуют на мотивационную среду человека, а 

только подготавливают её для действия второй 

группы факторов, с которой и связан собственно 

процесс мотивации. 

Действия управления на предварительном 

этапе направляются на устранение сопротивления к 

труду, возникающие в результате игнорирования 

гигиенических факторов и, следовательно, на 

снятие препятствий к собственно мотивации. 

С другой стороны, мотиваторы – это факторы, 

которые должны присутствовать, чтобы у 

сотрудников было удовлетворение от работы. По 

Ф. Герцбергу, собственно мотивирующие факторы 

активизируются на той стадии, когда сняты 

внешние препятствия к труду. Эти факторы 

связаны с самим характером и сущностью работы и 

проявляются в таких внутренних мотивах 

деятельности, как стремление к успеху, 

продвижение по службе, осознание высокой 

степени ответственности, признание и одобрение 

результатов работы, появление возможности 

творческого и делового роста и т. д. Другими 

словами, всё это стимулирует эффективную работу, 

и при отсутствии мотиваторов – как бы ни были 

хороши гигиенические факторы – не будет 

улучшений в области производительности и 

эффективности труда [7, с. 83]. 

В ценности данной низкой работе поведения 

мы рассмотрели деятельность понятие или 

мотивации и ее элементы, а также теории 

связывающие организационную культуру с 

мотивацией. 
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Мотивация работника непосредственно 

связана с совершенствованием культуры 

организации, её развитием. 

Эффективная работа предприятия — это, 

прежде всего эффективная работа персонала от 

руководителя до рабочего, и поэтому 

мотивационный фактор в достижении целей 

организации играет не маловажную роль. 

Для изучения процесса мотивации в 

организации нами было проведено исследование в 

ИП «ИТ Синтез». Данная организация занимается 

строительством энергоцентров и котельных, 

поставками блочно-модульных котельных, а также 

проводит организацию отопления промышленных 

помещений. 

Исследование выявило следующие 

положительные стороны в мотивации деятельности 

работников. 

Большинство опрашиваемых ответили, что 

работа находится в пределах одного района, 

недалеко от места их проживания, 40% 

сотрудников чувствуют себя полезными и 

нужными организации. Кроме того, респонденты 

считают, что их работа оплачивается нормально.  

В компании используются такие формы 

поощрения, как премии и моральные поощрения. 

Большинство считают, что премии по 

подразделениям выдают часто, индивидуальные 

премии - редко.  

Единогласно решили, что повышение 

заработной платы осуществляется редко. 

Большинство респондентов считают, что 

моральное поощрение происходит редко, но в то же 

время коллективные мероприятия за счет компании 

проходят часто.  

Большинство опрашиваемых (56%) считают, 

что уровень морального климата в коллективе 

хороший. Большинство опрашиваемых (64%) 

предпочитают в равной степени четкие инструкции 

руководителя и самостоятельное принятие 

решений. 

Показатели по большинству параметров 

недостаточно высокие, что говорит о 

несовершенном уровне системы мотивации 

персонала, подтвержденном всеми методами 

исследования. 

Итак, организационная культура и мотивация 

на предприятии тесно взаимосвязаны. Изменение 

организационной культуры моментально 

проявляет и изменения в формировании мотивации 

у сотрудников. Что определяет актуальность 

исследования данного вопроса. 

Принадлежность к сильной организационной 

культуре уже сама по себе является мощным сти-

мулом к росту производительности, желанию дей-

ствовать в интересах и во благо своей организации 

и выполнять миссию организации. Высокая мис-

сия, великие цели, образцовые доброжелательные 

взаимоотношения, продуманная система матери-

ального и социального стимулирования, демокра-

тический стиль и процедуры управления, будучи 

частями организационной культуры, имеют огром-

ное мотивирующее воздействие на работу персо-

нала предприятия. 
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