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При игре в шахматы проявляются лучшие качества личности,
которые отечественные и зарубежные ученые используют в каче5
стве модели научных исследований в психологии, педагогике, со5
циологии и др. 

Инкультурационная функция шахмат имеет богатый социо5
культурный потенциал и издавна оказывала положительное влия5
ние на процесс историко5культурного формирования личности.
Так, способствуя развитию, преобразованию человека посред5
ством включения шахмат в различные типы культур 5 европейскую,
мусульманскую, индийскую, где каждая культура оставила свой
след в их истории, реализуется этнокультурная направленность
инкультурационной функции.

Проявление таких качеств личности как самодисциплина,
инициатива, учет особенностей конкретного человека (соперни5
ка), развитие внимания 5 все это формирует активную личность с
высоким уровнем самоконтроля и является проявлением социаль5
ной функции шахмат. Положительные качества, которые последо5
вательно и целенаправленно формируются в процессе обучения
игре в шахматы, являются выражением нормативной функции тра5
диционной игры, с помощью которой для юной личности создает5
ся система средств организации коллективной жизни.

Коммуникативная составляющая шахматного искусства при5
обрела в настоящее время особую актуальность. Современная
социальная инфраструктура, включающая в себя систему сооб5
ществ игроков, турниров, соревнований, шахматную периодику и
т.д. в определенной степени зависит от современных информаци5
онных и коммуникационные технологий. В данном случае комму5
никативная функция находит свое отражение в ставшей популяр5
ной с начала 20005х гг. игре в шахматы посредством Интернета в
режиме on5line, многочисленных шахматных сайтах, компьютер5
ных игровых программах и т.п.

Эстетическая функция шахматного искусства заключается в
проявлении эстетических категорий красоты (шахматы из слоно5
вой кости, деревянные и т.д.), изящества, парадоксальности.

Гносеологическая функция шахмат имеет богатый социокуль5
турный потенциал и оказывает положительное влияние на про5
цесс историко5культурного формирования личности. Так, в изве5
стном трактате о шахматной игре ("Книга об обязанностях и нра5
вах знати, или о шахматной игре" / "1Liber de moribus et officum
nobilium, sive de ludo schaccario"), написанном доминиканским
монахом Якопо ди Чессоли во 25й половине XIII в., содержится
подробный рассказ о том, как была изобретена шахматная игра,
описываются формы благородных шахматных фигур, повествует5
ся о восьми пешках, которые олицетворяют разные профессии
простолюдинов и т.п. Таким образом, гносеологическая функция
заключается в том, что она, ориентируя познавательное отноше5
ние человека на окружающие нас предметы, обогащает людей
знанием о мире, о человеке [2, c. 48 5 52].

Примером номинативной функции является использование в
речи измененных названий шахматных фигур. Так, адаптируясь к
русским реалиям, самая сильная фигура игры "рух", напоминав5
шая в абстрактном виде лодку, с веками трансформировалась в
понятную и близкую славянам "ладью".

Таким образом, через призму постижения шахматного искус5
ства осуществляется развитие личности человека, способствую5
щее созданию им собственной картины мира, что находит выра5
жение в таких социокультурных функциях, как воспитательно5об5
разовательная, гносеологическая, инкультурационная, коммуни5
кативная, развивающая и другие, способствующие развитию у
человека лучших его качеств.                                                          
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В ходе модернизации Китая происходят глубокие изменения в
социальной структуре китайского общества, выражающиеся в диф5
ференциации прежних социальных групп и появлении новых. На сме5
ну старому механизму дифференциации, основанному на полити5
ческом статусе, прописке и административном статусе, приходит но5
вый механизм, базирующийся на профессиональной принадлеж5
ности. Сегодня для анализа социальных проблем современного Ки5
тая, без сомнения, недостаточно просто по трафарету использо5
вать теорию классового анализа, выдвинутую Марксом примени5
тельно к раннему европейскому капитализму XIX в., или теорию
классового анализа, выдвинутую Мао Цзэдуном применительно к
Китаю 205305х годов XX [1].

В настоящее время исследователи отказываются от использо5
вания самого понятия "класс", с тем, что бы уйти от тесно связанных
с ним концепций классовых конфликтов. Отношение к средствам

производства, по их мнению, не может быть единственным критери5
ем выделения социальных страт. Необходимо учитывать и два других
критерия: организационный (властный) ресурс и культурный (техни5
ческий) ресурс. При этом организационному ресурсу придается ре5
шающее значение, поскольку он дает возможность, опираясь на го5
сударственную власть и партийную систему, распоряжаться всеми
другими ресурсами общества (материальными и человеческими).

Структура китайского общества имеет пирамидальную форму,
при которой абсолютное большинство людей сосредоточено в ниж5
них слоях. Такая структура несколько видоизменяется в экономичес5
ки более развитых городах и районах, где несколько больше людей
тяготеют к средним слоям, но и здесь она пока далека от конфигура5
ции, свойственной развитым странам [2].

Страта государственных и общественных руководителей ха5
рактеризуется как ведущая в социальной структуре. Она выступает
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как главный инициатор и организатор социально5экономического
развития и рыночных реформ. 

Страта управленческих работников складывается из трех ос5
новных источников: 1) бывшие кадровые работники государствен5
ных и коллективных предприятий; 2) бывшие владельцы или основа5
тели сравнительно крупных частных предприятий и высокотехноло5
гичных народных предприятий; 3) менеджеры среднего и высшего
звена предприятий с иностранным и смешанным капиталом. Насто5
ящие менеджеры, в современном понимании этого слова, стали по5
являться только с началом реформ, особенно с 905х годов, в резуль5
тате модернизации государственных предприятий и развития част5
ных предприятий.

Несмотря на то, что удельный вес этой страты составляет всего
1,5 %, эта страта квалифицируется как наиболее активная движу5
щая сила рыночных реформ и как носитель институциональных но5
ваций. Они фактически распоряжаются средствами производства и
экономическими ресурсами многих крупных и средних предприятий,
относящихся к государственному сектору или не имеющих четко вы5
раженной имущественной принадлежности. Ведущие элементы этой
страты имеют тесные связи с государственной властью и иностран5
ным капиталом. Страта управленческих работников оказывает
большое влияние на экономическую и политическую жизнь общест5
ва, особенно на формулирование правительственного курса в эко5
номике. И это влияние продолжает возрастать. 

Страта частных предпринимателей первоначально формиро5
валась из городских и сельских низов. После 1992 г. в нее стали в
большом количестве вливаться располагающие общеобразова5
тельными и специальными знаниями управленческие работники быв5
ших государственных и коллективных предприятий, технические спе5
циалисты и кадровые работники различных организаций, что значи5
тельно повысило ее социальный имидж и социальный статус. Одна5
ко традиционные идеологические взгляды препятствуют тому, чтобы
политический статус страты частных предпринимателей соответ5
ствовал экономическому статусу, и сильно ограничивают ее участие
в естественно5политической жизни.

Страта специалистов и технического персонала составляет ос5
нову среднего класса, обеспечивает социальную стабильность, спо5
собствует научно5техническому и социальному прогрессу и распро5
странению понятий рыночной экономики.

Страта индивидуальных промышленников и работников торгов5
ли, обладающих сравнительно небольшим частным капиталом
(включая недвижимость), живущих благодаря экономической дея5
тельности в сферах производства, обращения, обслуживания или на
фондовом рынке. Эти люди, широко распространенные в Китае до
1949 г., почти совершенно исчезли в результате преобразований,
проведенных в 505е годы, но вновь возродились в годы реформ сна5
чала в деревне, а потом в городе. В 805х годах страта формирова5
лась в основном из крестьян и городских безработных (особенно из
числа возвратившейся в города "образованной молодежи"). В 905х
годах с началом реформы государственных предприятий и урегули5
рованием производственной структуры ее пополняли работники
этих предприятий и горожане, В настоящее время основной резерв
для увеличения численности страты 5 уволенные работники госпре5
дприятий, безработные и мигрирующие в город крестьяне. 

Страта производственных рабочих неоднородна. Относитель5
но самостоятельной частью этой страты являются "рабочие5крестья5
не", которые по роду своей деятельности не отличаются от городс5
ких рабочих, но остаются крестьянами по своему социальному про5
исхождению и прописке и естественно ущемлены в заработной пла5
те, охране труда и социальном стечении. Существенная дифферен5
циация связана и с отраслевой принадлежностью предприятий.

Социально5экономический статус производственных рабочих
за годы реформ определенно понизился, что привело к коренным
переменам в их структуре. До реформ и в первое десятилетие ре5
формистской политики этот слой занимал срединное положение в
экономической иерархии, но за последнее десятилетие оно сущест5
венно ухудшилось и продолжает снижаться по мере увеличения раз5
рыва между работниками физического и нефизического труда, меж5

ду теми, кто располагает техническим ресурсом, и теми, кто им не
располагает. Серьезное давление на занятость еще более ослож5
нило позиции производственных рабочих на рынке рабочей силы.
Часть рабочих, пройдя обучение для взрослых и техническую пере5
подготовку, перешла в страты, более высокие по социально5эконо5
мическому статусу. Реформа государственных предприятий, развер5
нувшаяся во второй половине 905х годов, покончила с системой по5
жизненного найма и привела к увольнению большого числа рабо5
чих. Одновременно ряды производственных рабочих пополнили вы5
ходцы из деревни. В целом удельный вес страты составляет 22,6 %,
около 30 % ее приходится на долю крестьян5рабочих [3].

Cтрата работников сельского хозяйства практически не наде5
лена организационным ресурсом и часто в значительно меньшей
степени, чем уже перечисленные страты, обладает культурным и
экономическим ресурсом. В современных условиях в социальной
стратификационной структуре эта страта должна расслоиться и
уменьшиться, но современная политика с не соответствующей соци5
ально5экономической системой и уровнем развития общества пре5
пятствуют расслоению и уменьшению (например: прописка по мес5
ту жительства). Несомненно, по сравнению с началом реформы
значительно уменьшилось и число крестьян, и процентное отноше5
ние чистых сельскохозяйственных трудящихся и крестьян ко всему на5
селению.

В первое десятилетие реформ очень быстро росли доходы
простых крестьян и производственных рабочих. Доходы индивиду5
альных домохозяйств, частных предпринимателей и нуворишей пре5
вышали средние доходы в 3…5 раз или более. А доходы управлен5
ческого персонала (кадровых работников) и технических специалис5
тов увеличивались сравнительно медленно. Экономическая диффе5
ренциация происходила довольно беспорядочно. В настоящее вре5
мя она в основном движется к упорядоченной дифференциации про5
фессиональных функций индустриального общества, направляемой
законами рынка, несмотря на сохранение немалой нерациональ5
ности в распределительном механизме. Эту будущую тенденцию хо5
рошо иллюстрирует пример Шэньчжэня, где наивысшие доходы по5
лучают менеджеры и частные предприниматели, за которыми следу5
ют технические специалисты.

С 905х годов все более повышается экономическая отдача об5
разования. Каждый год, добавляемый к образованию, увеличивает
доход на 6…7 %, что приближает Китай к странам Европы и США,
но еще отстает от некоторых стран Восточной Азии. С образова5
тельным цензом более тесно связывается социальный статус и соци5
альный престиж. А экономический статус все более сближается со
статусом социальным, а соответственно 5 и с образовательным. Од5
нако то обстоятельство, что государственные отрасли и некоторые
чиновники монопольно распоряжаются ресурсами, серьезно меша5
ет нормальному, рациональному функционированию распредели5
тельного механизма рыночной политический фактор, хотя его значе5
ние по сравнению с прошлым существенно снизилось.

Образовательный ресурс все более концентрируется у тех, кто
располагает наибольшим экономическим ресурсом. Особенно яв5
но это проявляется в страте частных предпринимателей, чей обра5
зовательный уровень в развитых районах растет особенно быстро.
Это способствует улучшению прежнего социального образа дан5
ной страты и постепенно повышает ее социальный статус, хотя и
нельзя сказать еще, что они соответствуют превосходящим эконо5
мическим позициям частных предпринимателей.

Объективные показатели статуса не всегда совпадают с само5
оценкой, которая у представителей как более высоких, так более
низких страт тяготеет к середине, что объясняется традицией и соци5
альной психологией. Те, кто находится наверху, часто не желают это
признавать, а те, чей статус понизился, не хотят с этим смириться.
Это в определенной мере маскирует социальную дифференциа5
цию, создает психологические барьеры на пути направленной вверх
вертикальной мобильности, препятствует рационализации и стаби5
лизации процесса социально5экономической дифференциации [4].

Наиболее очевидно повысилась самооценка частных предпри5
нимателей. Они чаше, чем руководящие кадровые работники, отно5
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сят себя к высшему слою или к среднему высшему слою. Наряду с
материальным богатством они стремятся обрести общественное
признание и уважение. В большей или меньшей степени им свой5
ственна неудовлетворенность своим социальным статусом. Руково5
дящие кадровые работники, крайне редко соглашаясь признать се5
бя верхним слоем, тем не менее, отвергают предположение, что
статус частных предпринимателей может быть выше, чем у них.

Определенную роль в социальной стратификации продолжает
играть политический фактор, хотя его значение по сравнению с
прошлым существенно снизилось. Снизилась величина партийно5
комсомольской прослойки среди производственных рабочих, это
имеет определенную связь с их дифференциацией: некоторые пар5
тийные рабочие ушли на пенсию, другие повысили свой статус,
третьи были уволены и стали безработными. Главное же пополнение
составляют крестьяне5рабочие, которые в основном беспартийные
и практически не принимаются в партию. Особенно наглядно эта
тенденция заметна в Шэньчжэне, где среди опрошенных производ5
ственных рабочих не оказалось ни одного коммуниста. Исследова5

ния показывают также, что нынешние рабочие очень слабо связаны
с партийными организациями. Они очень мало интересуются
жизнью партийной организации и партийной пропагандой. Этому
способствует снижение политического статуса рабочих, что входит
в противоречие с провозглашаемым тезисом о том, что рабочий
класс является классовой основой коммунистической партии.          
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Лица, лишённые родительских прав, кто они?
УДК 316.356.2    ББК 60.561.51

Лица лишенные родительских прав, как правило, воспитываются в неблагополучных семьях. Создав свою семью,
они переносят образец первичной семьи и в результате их лишают родительских прав.
Persons deprived of their parental rights are usually brought up in dysfunctional families. By creating a family, they carry a
sample of primary family and as a result they are deprived of parental rights.
Ключевые слова: социальное сиротство, дети�сироты, проблемные семьи, лица лишенные родительских прав.
Keywords: a social orphanhood, children�orphans, problem families, persons deprived of their parental rights.

Автор этой статьи провёл исследование, цель которого 5 вы5
яснить как факторы формирования лиц, лишённых родительских
прав, в "первичной" семье, так и их поведение в своей семье и от5
ношение к своим детям.

Социологическое исследование по методике "Формализован5
ное интервью", разработанной Т.З.Козловой, было проведено в
сентябре 2009 г. с помощью органа опеки и попечительства г. Фря5
зино. В том же году в этом городе было создано 9 таких семей. В
настоящее время здесь насчитывается 64 опекунских семьи.

В городе нет детского дома. Есть дом малютки, где дети5сироты
находятся до пяти лет. Если им не найдут замещающую семью, то их
помещают в детский дом московской области.

Семья 5 один из важнейших социальных институтов общества.
Она претерпела значительную трансформацию за последние
20 лет. Стала в значительной степени менее традиционной. Оте5
чественные исследователи современной семьи (О.М. Здравомыс5
лова) считают, что современная российская семья является "пост5
современной".

Основная характеристика "постсовременной" семьи 5 измене5
ние традиционных отношений между супругами (смена романтичес5
ких отношений эмоционально5интимными).

Вместе с тем исследователи отечественной семьи отмечают,
что примерно треть российских семей придерживаются: "Норм по5
ведения, соответствующих семье традиционного типа, в которой
главенство мужчины5кормильца является чертой гендерной града5
ции. … В соответствии с нормой традиционной семьи жена слушает5
ся мужа во всем … Охотно берет на себя все обязанности по дому и
это доставляет ей удовольствие".

Все множество проблем, связанных с современной семье,
можно разделить на следующие группы: социально5экономичес5
кие; социально5бытовые; социально5психологические; проблемы
рождаемости и планирования семьи; проблемы семейного воспи5
тания; специфические проблемы семей "группы риска". Социаль5
но5экономические проблемы 5 в этой группе можно отнести к

проблемам, связанным с пониманием жизни семьи, ее бюджетом
(в том числе потребительским бюджетом средней семьи), удель5
ным весом в структуре общества малообеспеченных семей и се5
мей, живущих ниже черты бедности, со специфическими нуждами
и потребностями многодетных и молодых семей, государственной
системой материальной помощи.

В процессе социализации, если родители недостаточно уделя5
ют внимания детям, они могут уйти из под их контроля и попасть под
влияние "дурной"  компании, начать употреблять спиртное, показы5
вая дурной пример детям. Как результат этого 5 употребление деть5
ми спиртного или даже наркотиков с юношеского возраста. Кроме
того, как показало наше исследование, в некоторых семьях родите5
ли сами употребляли спиртное, показывая дурной пример детям.

Анализ опросов, проведённых среди опекунов г. Фрязино, поз5
волил сделать нетривиальные выводы и рекомендации.

На наш вопрос "Употреблял ли ваш ребёнок спиртное и если
да, то с какого возраста?" ответы распределились следующим об5
разом: дети пяти опрошенных начали употреблять спиртное в воз5
расте до 15 лет: "Да, часто, с 15 лет была замечена в употребле5
нии пива". У 12 респондентов дети стали употреблять спиртное до
20 лет: "Да, лет с 17, но по праздникам, которых было много 5 дни
рождения подруг, например", и только у одного в возрасте 20524
года "Курить начал рано, а выпить 5 лет в 20". Однако  никто из оп5
рошенных и словом не обмолвился о причине этого явления. Ко5
нечно, многие иногда, вскользь упоминали о плохом влиянии со5
циума (улицы, школы, дурной компании и т. д.), но точно опреде5
лить причину никому так и не удалось.

Причинами лишения родительских прав являются такие: раннее
употребление алкоголя, плохая учёба и раннее вступление брак (за5
частую в гражданский), часто от "нечего делать". Далее раннее рож5
дение детей5сирот. А также то, что на фоне общего сокращения
рождаемости происходит рост количества внебрачных детей 5 се5
годня родители почти каждого пятого ребенка в нашей стране не
состоят в зарегистрированном браке. Отчасти это можно объяснить
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