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Именно народная культура способна 
возродить преемственность поколений, пере-
дать подрастающему поколению нравственные 
устои, духовные и художественные ценности, 
и дошкольный период детства является благо-
приятным для приобщения к ее истокам. 

Авторы ставят задачу познакомить де-
тей с некоторыми видами народного искусства 
Дагестана, надеются, что представленные в 
пособии разработки будут способствовать со-
вершенствованию процесса эстетического вос-
питания, развитию кругозора и творческих 
способностей детей путем приобщения к 
народному искусству. 

Пособие знакомит с искусством даге-
станского аула Кубачи и ставит целью приоб-
щение детей к народному искусству Дагестана. 
Авторы ставят задачу познакомить детей с не-
которыми видами народного искусства Даге-
стана, надеются, что представленные в посо-
бии разработки будут способствовать совер-
шенствованию процесса эстетического воспи-
тания, развитию кругозора и творческих спо-
собностей детей путем приобщения к народ-
ному искусству. 

Пособие адресовано специалистам до-
школьных упреждений, учителям начальных 
классов и педагогам дополнительного образо-
вания. 
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В сборнике представлены практически 
все основные формы и виды методических со-
ветов и рекомендаций по вышеуказанному пе-
речню социально – экономических дисциплин. 

В частности, - в него включены темати-
ка и планы занятий по самостоятельной работе 
студентов. Представлена широко соответству-
ющая учебная, специальная и дополнительная 
литература по всем разделам и темам наук. 

Включены вопросы для самопроверки и 
самоконтроля, перечень докладов и рефератов. 

Дан набор тестовых заданий, а также ситуаци-
онных и целевых задач. 

Наряду с этим в ряде разделов отмече-
ны новые категориальные понятия, расширя-
ющие кругозор и знания студентов по соответ-
ствующим дисциплинам. 
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Учебное пособие по дисциплине «По-

литология», курс читается для студентов спе-
циальностей: 040101 «Социальная работа», 
080507 «Менеджмент организации», 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 100101 
«Сервис». 

Данное пособие призвано содействовать 
формированию целостного представления обу-
чающихся об основных политологических по-
нятиях и категориях, истории становления и 
развития политической мысли в мире и России, 
о сущности российской политической системы 
и политической культуры, а также привить 
первичные навыки применения полученных 
знаний в различных сферах профессиональной 
деятельности. Особое внимание уделяется по-
нятийному аппарату. 

Пособие разделено на 8 глав, в конце 
каждой главы студентам предложены вопросы 
и задания для самоконтроля. Пособие снабже-
но списком литературы, рекомендованной для 
усвоения курса. 

В предисловии обозначены: цель изу-
чения дисциплины, требования к знаниям и 
умениям студентов, назначение и структура 
пособия. 

В первой главе «Методологические 
проблемы политологии» представлены: объект, 
предмет политологии как науки, раскрыты ее 
основные функции, обозначены подходы и 
методы исследования политики. 

Во второй главе «Проблемы истории 
политической мысли» рассмотрены основные 
направления развития политической мысли в 
соответствии с историческим подходом к пе-
риодизации истории политических учений, 
названы истоки, социокультурные основания 
российской политической мысли в историче-
ской динамике. 

Третья глава посвящена теории полити-
ческой власти и политических систем, в ней 
систематизированы многочисленные теории 
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власти, выделены особенности политической 
власти, рассмотрена структура власти и ее ре-
сурсы. 

Власть рассматривается как многомер-
ное явление. Специфика политической власти 
связана со способностью индивидов, групп и 
их организаций реализовать свои интересы и 
волю с помощью средств политико-
государственного управления и контроля. Ис-
пользование легитимной власти выступает 
главным средством управления обществом. 

Политическая система общества изуча-
ется как широкое социальное явление, как са-
мый широкий субъект политической жизни 
людей. 

В четвертой главе «Субъекты политиче-
ских действий» изучаются политические пар-
тии как один из важнейших элементов полити-
ческой организации общества. Деятельность 
политических партий рассматривается в тесной 
связи с деятельностью государства. Главным 
объектом их взаимосвязанных функций явля-
ется государственная власть. Деятельность 
политических партий в обществе дополняется 
деятельностью общественных движений и ор-
ганизаций, представлено их возрастающее 
влияние на политическую жизнь общества. 

.Отдельная глава посвящена особенно-
стям и формам существования политических 
отношений и процессов, в ней рассматривают-
ся деятельный и институциональный аспекты 
политических отношений, содержание и типо-
логия политических процессов. 

В главе «Политическое сознание» из-
ложены основные теоретические моменты, 
характеризующие субъективную сторону по-
литики. 

Поведение субъектов политики опреде-
ляется их политической культурой. Условием 
формирования политической культуры людей 
является их включенность в политический 
процесс, взаимодействие с политической ре-
альностью. Эти вопросы требуют особого вни-
мания как определяющие сознательность по-
литического выбора человека. 

В седьмой главе рассматриваются осо-
бенности мирового политического процесса, 
механизмы формирования и тенденции разви-
тия международных отношений, мировое гео-
политическое пространство и национально – 
государственные интересы России в новой 
геополитической ситуации. 

В заключительной главе пособия опре-
делены предмет, специфика и методы при-
кладной политологии. Особое внимание обра-
щено на основное ее назначение, которое со-
стоит в формулировании конкретных рекомен-
даций и краткосрочных прогнозов определен-

ным политическим субъектам в целях повы-
шения эффективности их деятельности. 

По своей структуре и содержанию дан-
ное издание соответствует рабочей программе 
по дисциплине и Государственному образова-
тельному стандарту, предназначено для сту-
дентов высших и средних учебных заведений. 

Пособие может быть использовано при 
написании контрольных работ, подготовке к 
семинарским занятиям, к зачету. 
 
 
ШКОЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ 
Артеменко О.Н., Макадей Л.И.,  
Малашихина И.А., Суханова Н.А. 
Ставропольский государственный  
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Понятие «школьной дезадаптации» ис-

пользуется в современной педагогической и 
психологической науке для описания различ-
ных проблем и трудностей, возникающих у 
детей различного возраста в связи с обучением 
в школе. Понятие же «школьная адаптация» 
понимается как приспособление ребенка к но-
вой системе социальных условий, новым от-
ношениям, требованиям, видам деятельности, 
режиму жизнедеятельности. 

Первый год обучения в школе опреде-
ляет порой всю последующую школьную 
жизнь ребенка. В этот период школьник под 
руководством взрослых совершает чрезвычай-
но важные шаги в своем развитии, т.к. начало 
школьного обучения является для каждого 
школьника сильным социально-
психологическим стрессором. Поступление в 
школу вносит большие перемены в его жизнь, 
т.к. все дети, наряду с переполняющими их 
чувствами радости, гордости или удивления по 
поводу всего происходящего в школе, испыты-
вают тревогу, растерянность, напряжение. 

Конечно, не у всех детей адаптация к 
школе протекает с различными отклонениями, 
но есть и такие, у кого этот процесс сильно 
затягивается и в дальнейшем оказывает огром-
ное влияние на успеваемость, общение, взаи-
модействие школьников как между собой (в 
классном коллективе), так и на эффективное 
педагогическое взаимодействие с педагогами 
школы. 

Итак, с понятием «школьная дезадапта-
ция» связывают отклонения в учебной дея-
тельности – затруднение в учебе, конфликты с 
одноклассниками, педагогами и т.д. Эти от-
клонения могут быть как у психически здоро-
вых детей или у детей с разными нервно-


