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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

В. Ю. Аникович 
 

Научный руководитель – Л. Г. Титаренко 

 

Идентичность – это представление человека о своем «Я» с позиции 

принадлежности к определенной социальной группе. Процесс 

идентификации непосредственно влияет на самоопределение людей, на их 

социализацию, на мировоззрение, ценностные ориентиры, установки и пр. 

Государству важно, чтобы у всего населения доминирующим типом 

идентичности выступала гражданская идентичность, т.к. именно этот тип 

идентичности способствует развитию государства и удержанию его 

суверенитета. Население, которое имеет общие ценности, ориентиры, 

цели, стратегии и мировоззрение, обеспечивает развитие всех сфер 

общественной жизни государства и поддерживает независимый статус 

страны. 

В целом идентификация белорусского народа носит плюралистический 

и амбивалентный характер. В связи с этим в эмпирических исследованиях 

чаще всего выделяют следующие типы идентичности белорусского народа: 

гражданская, территориальная, локально-«тутейшая», советская 

идентичность [1, с. 33]. В дополнение к выше перечисленным можно еще 

добавить европейскую и глобальную идентичность. 

На современном этапе нет эмпирических исследований, которые 

отслеживают формирование типов идентичности белорусской молодежи. 

Однако для описания типов идентификации, которые существуют в 

молодежной среде мы можем обратиться к результатам описательного 

разового исследования. 

В марте-июне 2015 года в Республике Беларусь был проведен опрос под 

руководством Центра социологических и политических исследований 

Белорусского государственного университета (ЦСПИ БГУ). В результате 

было опрошено 400 юношей и девушек в возрасте от 18 до 30 лет [2, с. 47]. 

Относительно небольшой объем выборки не позволяет нам считать 

полученные данные полностью репрезентативными, но их можно 

использовать как описательные, поскольку тема идентификации 

белорусской молодежи не изучена. 

В программе исследования были разработаны индикаторы, которые 

направлены на получение информации о процессах формирования 
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молодежной идентичности и выявление доминирующих типов 

идентичности. 

Доминирующими типами идентичности оказались следующие [2, с. 49]: 

гражданская идентичность, 90,8% опрощенных отмечали себя как 

граждане Республики Беларусь; локальная идентичность, 84,3% 

респондентов отмечали себя как жители своего города, поселка, села; 

глобальная идентичность, 62,3% опрощенных отмечали себя гражданами 

мира (космополитом); идентификация с жителями СНГ, отмечали 48% 

опрощенных респондентов; европейская идентичность, отмечали себя 

европейцами 43,8% опрощенных респондентов. 

Изучая типы идентичности важно уделять внимание уровню интеграции 

людей, поскольку доминирующий тип идентичности должен 

консолидировать население и формировать большую социальную группу. 

Оценить уровень интеграции белорусской молодежи можно через 

ощущение общности (близости) к конкретным социальным группам. 

Семья является самой близкой социальной группой для молодежи 

(94,1%). Менее значимыми выступают профессиональные группы (91,8%), 

национальность/гражданство/пол/ возраст/социальное положение (73-

76%), а также религиозные группы (50,7%) [2, с. 51]. Возможно такая 

тенденция связана с целевыми ориентациями и жизненными установками 

молодых людей. 

Таким образом, доминирующим типом идентичности белорусской 

молодежи является гражданство, однако более близкой оказывается малая 

социальная группа – семья. Описательное исследование не позволяет 

провести глубинный анализ идентичности белорусской молодежи, поэтому 

в будущем стоит проводить повторные исследования, а также разработать 

больше индикаторов, которые позволят выявить причинно-следственные 

связи и понять их природу. 
 

Литература 

1. Титаренко, Л. Г. Парадигмы и повороты современной социологии / Л. Г. Титаренко. 

– Минск : БГУ, 2018. – 239 с. 

2. Филинская, Л. В. Идентификационные стратегии белорусской молодежи и 

инклюзивная культура : векторы и точки пересечения (социологические заметки) / 

Л. В. Филинская, С. А. Морозова // Социология. – 2016. – № 2. – С. 45–56. 
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Я-ПОЗИЦИИ В СТРУКТУРЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ САМОСТИ 
 

М. А. Анкудович 
 

Научный руководитель – Г. А. Фофанова 

 

Понятие «диалогическая самость» изначально было предложено 

профессором психологии Х. Хермансом. Данная тема была связана с 

концепциями М. М. Бахтина и В. Джеймса. Этот подход связан с 

конструктивизмом, но основной фокус находится на многоголосии 

самости. Для понимания категории диалогическая самость следует 

обратиться к некоторым истокам предположений, благодаря которым и 

зародилась концепция «диалогическая самость». Изначально концепт 

разрабатывался В. Джеймсом (1890 год), который рассматривал самость 

как категорию, которая делится на «I» и «Me» (отсюда появляется 

множественность проявлений «Я» и Я-позиции), что стало «плодородной» 

почвой для дальнейших исследований самости. Особый интерес для него 

представляло различие между «I» и «Me». Данный вопрос, по мнению 

М. Розенберга (1979 год), является классическим вопросом в психологии 

личности. По мнению В. Джеймса, «Я» приравнивается к самосознанию и 

имеет три функции: непрерывность, отчетливость и стойкость. 

Непрерывность самосознания характеризуется чувством личной 

идентичности, т.е. чувством «постоянства» (неизменчивости) во времени. 

Чувство отчетливости (отличия) от других (его же можно назвать 

индивидуальностью) также следует из субъективного характера природы 

самосознания. В. Джеймс рассматривал «Me» как самореактивные 

эмпирические элементы, принадлежащие самому себе. Таким образом, 

происходит переход между «Me» и «Mine» (Мой). Автор пришел к выводу, 

что в самость человека входят не только осознание своего тела и его 

внешности, но и другие элементы, такие как машина, дом, жена, дети, 

работа, банковский счет и др. К ней можно отнести то, что ощущается, как 

«моѐ»: не только «мама» принадлежит ко мне, но и «мой враг» будет 

принадлежать мне. По мнению В. Джеймса, самость была «растянута» в 

окружающей среде [1; 2; 3]. 

Теория «диалогической самости» Х. Херманса объединяет две 

концепции – самость и диалог – что дает более глубокое понимание 

взаимосвязи между человеком и обществом. Обычно понятие самости 

относится к «внутреннему», что происходит в сознании человека, в то 
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время как диалог обычно связан с «внешним», то есть процессами, 

происходящими между людьми, участвующими в общении. Понятие 

«диалогическая самость» вносит внешнее во внутреннее и, наоборот, 

вводит внутреннее во внешнее. Самость «населяется» множеством Я-

позиций, которые имеют возможность поддерживать диалогические 

отношения друг с другом. В теории «диалогической самости» самость 

рассматривается как «расширенное», то есть индивиды и группы в 

обществе включены в качестве позиций в мини-общество самости. То есть 

в эту «расширенную» самость входят не только внутренние позиции («Я 

как сын моей мамы», «Я как учитель», «Я как студент»), но и внешние 

позиции («Мой отец», «Мой учитель», «Моя группа, в которой я 

нахожусь») [2; 3]. 

Существуют основные группы Я-позиций: «мета-позиции», «коалиции 

позиций», «внутренние и внешние позиции», позиции, которые 

«принимаются» и «отвергаются». 

«Мета-позиции» представляют собой самый высокий уровень позиций. 

Мета-позиции обладают определенными качествами: благодаря 

когнитивным и эмоциональным факторам они дополняются и 

«расширяются» в своем контексте. Может происходить объединения 

позиций; они словно начинают взаимодействовать вместе, тем самым 

образуя особые комбинации. Доминирующие позиции обладают 

позициями-спутниками или помощниками. Принятые «позитивные» Я-

позиции становятся доминирующими в структуре самости, поэтому 

отверженные позиции относятся к части самости как «не Я» или «не 

принадлежащие мне»[3]. 
 

Литература 

1. Hermans, H. Dialogical Self as a Society of Mind / H. Hermans // Theory and Psychology. 

– 2002. – Vol.12, No2. – P. 147–160. 

2. Hermans, H. Dialogical Thinking and Self-innovation / H. Hermans // Culture and 

Psychology. – 1999. – Vol.5, No1. – P. 67–87. 

3. Hermans, H. Self as a Society of I-Positions : A Dialogical Approach to Counseling // J. of 

Humanistic Counseling. 2014. Vol. 53. P. 134–159. 



10 

 

МОДЕЛЬНАЯ ТОПИКА И ИДЕАЛИЗАЦИИ 

В ФИЛОСОФСКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ К. МАРКСА 
 

В. И. Антипов 
 

Научный руководитель – С. В. Воробьева 

 

Актуальность философско-экономической теории К. Маркса 

обусловлена не только идеями, но и способами научно-методологической 

аргументации. Модельная топика представляет собой способ 

аргументирования, устанавливающий общезначимые границы посредством 

процедур интерпретации [1, с. 132–135]. Ключевым концептом в данной 

топике выступает концепт модели – специфический мысленный образ, 

детерминируемый целью и задачами процесса интерпретации. 

В философско-экономической аргументации К. Маркса можно 

выделить, по меньшей мере, два направления. Первое направление – 

формирование целостного представления об объективных 

закономерностях и существенных связях и отношениях глобальной 

социально-антропологической реальности. Второе – критика теорий, в 

контексте которой обосновывается несостоятельность выдвигавшихся 

точек зрения, опирающихся на случайные, а не на обоснованные 

необходимые связи и отношения [2]. Поэтому в аргументации К. Маркса в 

зависимости от понимания категорий необходимости и случайности 

прослеживаются три модели решения проблем: механистическая 

(демокритовская), эпикуровская и диалектическая (гегелевская). 

Механистическая модель аргументации основана на доминировании 

необходимости или неизбежности (фатальности), эпикуровская модель – 

на доминировании случайности, диалектическая – объединяет две линии в 

понимании необходимости и случайности. Первые две модельные топики 

К. Маркс использует в критическом анализе ряда экономических теорий. 

Диалектическая модельная топика, восходящая к Г. В. Ф. Гегелю, 

составляет сущность его аргументации. Например, согласно Гегелю 

«реальная необходимость содержит случайность не только в себе, 

случайность также становится в ней; но это становление как то, что 

внешнее, само есть лишь в себе бытие этой необходимости» [3, с. 198]. 

Модельная топика аргументации связана с идеализацией и мысленным 

экспериментом, или мысленным конструированием ситуации (объекта или 

явления). Идеализация – это конструирование абстрактных объектов, 

которые, с одной стороны, являются логически непротиворечивыми, с 



11 

 

другой, – не являются свойствами эмпирических объектов внешнего мира. 

В идеализациях объектам приписываются свойства или отношения, 

возможные в предельном (идеальном) случае. Например, в теории 

капитализма К. Маркса процесс товарного производства является 

идеализацией. 

Модельная топика аргументации К. Маркса содержательно 

разворачивается как система идеализаций, воспроизводящая не 

бесконечное, а определенное число свойств и отношений. Они 

интерпретируются как существенные свойства и отношения в реальной 

действительности. В частности, К. Маркс разработал на основе 

идеализаций аналитическую модель капиталистического способа 

производства. Идеализации в ней проверяются в соотнесении с реальным 

миром путем интерпретации. Примерами таких идеализаций служат 

следующие допущения: Рабочая сила беспрепятственно может 

перемещаться. Норма прибавочной стоимости одинакова во всех сферах 

производства. Спрос и предложение на любой товар являются равными. 

Существует только два класса – капиталисты и наемные работники. 

Капиталист стремится к максимальной прибыли, действуя всегда 

рационально [4, с. 31–39, 56–58]. 

Идеализации в теории К. Маркса позволяют редуцировать реальные 

объекты к их сущности как неизменным в определенных условиях 

началам. Такой идеализацией выступает, например, концепт отчуждения. 

Марксистская модельная топика конструирования аргументации по 

вопросам отчуждения является образцом обоснования [5, с. 15–26]. 

Таким образом, модельная топика и идеализации представляют собой 

методологический инструментарий, определяющий обоснованность 

философско-экономической теории К. Маркса. 
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ПРОБЛЕМЫ И ГРАНИЦЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Я. В. Бардовская, Д. В. Печѐнка 
 

Научный руководитель – О. В. Курбачѐва 

 

Вот уже десятки лет ученые работают над созданием искусственного 

интеллекта. И, кажется, наконец-то приблизились к своей цели. 

Компьютер уже смог обыграть чемпиона мира по шахматам, а так же 

чемпиона мира по китайской игре Го. Чего же нам еще ожидать от 

робототехники и искусственного интеллекта? С какими опасностями 

может столкнуться человечество? Чтобы разобраться в проблемах 

искусственного интеллекта, нужно разобраться с определением 

«искусственного интеллект» и вообще с историей возникновения этого 

понятия. 

Искусственный интеллект – это: 

– научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи 

аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой 

деятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными; 

– свойство интеллектуальных систем выполнять функции (творческие), 

которые традиционно считаются прерогативой человека. При этом 

интеллектуальная система – это техническая или программная система, 

способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, 

принадлежащие конкретной предметной области. Структура 

интеллектуальной системы включает три основных блока – базу знаний, 

решатель и интеллектуальный интерфейс, позволяющий вести общение с 

ЭВМ без специальных программ для ввода данных. 

Автором термина «искусственный интеллект» является Джон Маккарти, 

изобретатель языка Лисп, основоположник функционального 

программирования и лауреат премии Тьюринга за огромный вклад в 

области исследований искусственного интеллекта. Джон Маккарти 

процитировал определение искусственного интеллекта в 1956 году на 

конференции в Дартмутском университете. По мнению Дж. Маккарти, 

«искусственный интеллект – это способ сделать компьютер, 

контролируемого робота или программу способную также разумно 

мыслить как человек». Поясняя свое определение, Дж. Маккарти 

указывает: «Проблема состоит в том, что пока мы не можем в целом 

определить, какие вычислительные процедуры мы хотим называть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
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интеллектуальными. Мы понимаем некоторые механизмы интеллекта и не 

понимаем остальные. Поэтому под интеллектом в пределах этой науки 

понимается только вычислительная составляющая способности достигать 

целей в мире» [1]. 

А какие задачи вообще должен решать искусственный интеллект? Их 

достаточно много, но всех их можно объединить в две главные задачи: 

создание экспертных систем – систем, которые демонстрируют 

разумное поведение: учиться, показывать, объяснять и давать советы; 

реализация человеческого интеллекта в машинах – создание машины, 

способную понимать, думать, учить и вести себя как человек; 

моделирование человеческого разума [2]. 

История искусственного интеллекта как нового научного направления 

начинается в середине XX века. К этому времени уже было сформировано 

множество предпосылок его зарождению: среди философов давно шли 

споры о природе человека и процессе познания мира, нейрофизиологи и 

психологи разработали ряд теорий относительно работы человеческого 

мозга и мышления, экономисты и математики задавались вопросами 

оптимальных расчетов и представления знаний о мире в формализованном 

виде; наконец, зародился фундамент математической теории вычислений – 

теории алгоритмов – и были созданы первые компьютеры. 

Возможности новых машин в плане скорости вычислений оказались 

больше человеческих, поэтому в научном сообществе зародился вопрос: 

каковы границы возможностей компьютеров и достигнут ли машины 

уровня развития человека? В 1950 году один из пионеров в области 

вычислительной техники, английский ученый Алан Тьюринг, пишет 

статью под названием «Может ли машина мыслить?» в которой описывает 

процедуру, с помощью которой можно будет определить момент, когда 

машина сравняется в плане разумности с человеком, получившую название 

теста Тьюринга [3]. 

В философии до сих пор не решен вопрос о природе и статусе 

человеческого интеллекта. Нет и точного критерия достижения 

компьютерами «разумности». Поэтому, несмотря на наличие множества 

подходов как к пониманию задач искусственного интеллекта, так и 

созданию интеллектуальных информационных систем, можно выделить 

два основных подхода к разработке искусственного разума: 

нисходящий, семиотический – создание экспертных систем, баз знаний 

и систем логического вывода, имитирующих высокоуровневые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%3F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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психические процессы: мышление, рассуждение, речь, эмоции, творчество 

и т.д.; 

восходящий, биологический – изучение нейронных сетей и 

эволюционных вычислений, моделирующих интеллектуальное поведение 

на основе биологических элементов, а также создание соответствующих 

вычислительных систем, таких как нейрокомпьютер или биокомпьютер. 

Среди проблем, связанных с искусственным интеллектом, мы смогли 

выделить наиболее важные из них: 

1) «может ли машина мыслить?» 

Наиболее горячие споры о проблеме искусственного интеллекта 

вызывает вопрос о том, возможно ли мышление у творения человеческих 

рук? Вопрос «Может ли машина мыслить?», который подтолкнул 

исследователей к созданию науки о моделировании человеческого разума, 

был поставлен Аланом Тьюрингом в 1950 году. 

Термин «сильный искусственный интеллект» ввел Джон Сѐрль. Он 

говорил: «Более того, такая программа будет не просто моделью разума; 

она в буквальном смысле слова сама и будет разумом, в том же смысле, в 

котором человеческий разум – есть разум». При этом нужно понять, 

возможен ли «чистый искусственный» разум, понимающий и решающий 

реальные проблемы и, вместе с тем, лишенный эмоций, характерных для 

человека и необходимых для его индивидуального выживания. Поэтому 

внутри понятия «искусственный интеллект» была проведена важная 

граница, отличающая прикладной или «слабый» искусственный интеллект 

от гипотетического сильного ИИ, также называемого универсальным 

искусственным интеллектом. Такая система, когда она будет создана, 

будет способна решать неограниченно широкий круг интеллектуальных 

задач, подобно интеллекту человека. С этой точки зрения, калькулятор, 

который способен считать куда быстрее человека, или программа, 

выигрывающая у человека в шахматы – это прикладной искусственным 

интеллектом, гипотетический же сверхразум будущего – сильный 

искусственным интеллектом. 

В противовес тесту Тьюринга Джоном Сѐрлем был предложен 

мысленный эксперимент «Китайская комната» – аргумент в пользу того, 

что прохождение теста Тьюринга не является критерием наличия у 

машины подлинного процесса мышления [5]. 

2) биологическое моделирование искусственного интеллекта. 

Это также актуальная проблема искусственного интеллекта. Одни 

ученые и философы утверждают, что искусственные системы не обязаны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%80%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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повторять в своей структуре и функционировании структуру и 

протекающие в ней процессы, присущие биологическим системам. 

Сторонники данного подхода считают, что феномены человеческого 

поведения, его способность к обучению и адаптации есть следствие 

именно биологической структуры и особенностей ее функционирования. И 

также существует противоположное мнение: искусственные системы 

должны полностью быть похожими на человеческий разум. Но как уже 

говорилось ранее, наш мозг и сознание имеют много биологических 

особенностей. Но существуют разработки, которые могут приблизиться к 

человеческому интеллекту. Сюда можно отнести несколько направлений. 

Нейронные сети используются для решения нечетких и сложных проблем, 

таких как распознавание геометрических фигур или кластеризация 

объектов. Генетический подход основан на идее, что некий алгоритм 

может стать более эффективным, если позаимствует лучшие 

характеристики у других алгоритмов («родителей»). Относительно новый 

подход, где ставится задача создания автономной программы – агента, 

взаимодействующей с внешней средой, называется агентным подходом. 

3) «будет ли дружелюбным искусственный суперинтеллект?» 

Это, наверное, один из главных вопросов, которые волнуют 

человечество. Ведь все мы привыкли думать, что ИИ способен только 

навредить людям. Это мнение сложилось из-за фильмов и книг, в которых 

ИИ престает в отрицательной роли захватчика Земли. Но самом деле ИИ 

не так опасен, как думают люди. Например, нейробиолог Давид Чалмерс в 

своем исследовании «Сингулярность: Философский анализ» взял 

известную идею Канта и применил ее к возникшему искусственному 

суперинтеллекту. «Если это верно… мы можем ожидать, что 

интеллектуальный взрыв приведет к взрыву моральности. Затем мы можем 

ожидать, что появившиеся ИСИ системы будут суперморальны также, как 

и суперинтеллектуальны, что позволит нам ожидать от них 

доброкачественности. Но идея того, что развитый искусственный 

интеллект будет просветленным и добрым, по своей сути, не очень 

правдоподобна. [6]. 

4) «отнимут ли роботы у нас работу? » 

Рано или поздно людей заменят автоматизированной системой, и на 

рынок выплеснется 2% работоспособного населения страны. Но 

действительно ли роботы «отберут» наши рабочие места и стоит ли 

беспокоиться по этому поводу? Даже сейчас уже есть «мертвые 

профессии», которые не требуют человеческого труда, хотя, казалось бы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4
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лет 10 назад никто и не думал, что, например, кондуктора скоро станут 

ненужными. Мы приближаемся к тому времени, когда машины превзойдут 

людей почти в любом деле. Долгое время на пути автоматизации стояли 

технологические ограничения – машины не могли распознавать образы и 

речь, не могли говорить, не могли достаточно хорошо понимать смысл 

высказываний на естественном языке, не имели достаточно данных для 

того, чтобы научиться многим привычным для человека вещам. Однако 

благодаря последним достижениям в сфере искусственного интеллекта 

многие из этих ограничений фактически оказались сняты. Кроме того, 

многие профессии сами претерпели трансформацию, что сделало их более 

удобными для автоматизации. Правда пока что производственная сфера, 

связанная с ИИ, скорее создаѐт рабочие места – нужны специалисты в 

области машинного обучения и подготовки данных, сотрудники для 

разметки обучающих массивов, специалисты по внедрению и т.д. 

5) проблема контроля и безопасности ИИ. 

Создав искусственный интеллект умнее человека, мы столкнемся с 

проблемой известной как «проблема контроля». Футуристы и теоретики 

ИИ впадают в состояние полной растерянности, если их спросить, как мы 

будем содержать и ограничивать искусственный разум, если такой 

появится. Или как убедиться, что он будет дружественно настроен в 

отношении людей. Недавно исследователи из Института технологий 

Джорджии наивно предположили, что ИИ может перенять человеческие 

ценности и социальные правила, читая простые истории. «Предлагалось 

множество простых трюков, которые "могут решить" всю проблему 

контроля ИИ», – говорит Армстронг. Примеры включали 

программирование ИИ так, чтобы его целью было угождать людям, или, 

чтобы он просто функционировал как инструмент в руках человека. Еще 

вариант – интегрировать концепции любви или уважения в исходный код. 

Чтобы ИИ не видел наш мир однобоко и упрощенно, предлагалось 

запрограммировать его ценить интеллектуальное, культурное и социальное 

разнообразие. 

И тут встает вопрос: сможем ли мы когда-нибудь полностью довериться 

роботам (ИИ), или все-таки в любом деле должен быть человеческий 

фактор? 

У этого вопроса есть несколько аспектов. С одной стороны, люди в 

прошлом с опаской относились практически к любой технике. Первый 

лифт, первый автомобиль, первый поезд или самолет – все это когда-то 

было непривычным, и многим казалось опасным. И тем не менее в наши 
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дни все эти вещи стали привычными и уже не вызывают сильного страха. 

В этом смысле – наши потомки будут относиться к системам ИИ более 

спокойно. Люди порой склонны мистифицировать вещи, которые им 

непонятны. Дикарь думает, что в паровозе живет злой дух, а современный 

обыватель думает, что наши системы искусственного интеллекта обладают 

сознанием, хотя это далеко не так. Доверяя решение важных вопросов тем 

или иным математическим моделям, мы можем пострадать от ошибок, 

допущенных при их разработке. Искусственный интеллект, 

воспроизводящий действия людей-экспертов, унаследует их ошибки и 

предубеждения. Недоработки в системах управления производством или 

транспортом могут привести к катастрофам. 

Вмешательство злоумышленников в работу жизненно важных систем в 

условиях тотальной автоматизации может повлечь опасные последствия. 

Чем сложнее системы, тем больше в них может быть потенциальных 

уязвимостей, в том числе связанных со спецификой тех или иных 

алгоритмов искусственного интеллекта. Дело в том, что все проблемы, 

связанные с техникой, в конечном счете отражают человеческую 

халатность или безграмотность. В любой аварии – не важно, 

автомобильная, железнодорожная, авиационная – чаще всего виноват 

человеческий фактор. Но не следует забывать, что существуют вирусы. Но 

даже они неопасны без команды. И не стоит забывать: мы уже не можем 

обойтись без высоких технологий. 

А сейчас вашему вниманию мы бы хотели представить несколько 

известных интеллектуальных систем. 

DeepBlue – победил чемпиона мира по шахматам. Матч Каспаров 

против суперЭВМ не принес удовлетворения ни компьютерщикам, ни 

шахматистам, и система не была признана Каспаровым. 

Watson – перспективная разработка IBM, способная воспринимать 

человеческую речь и производить вероятностный поиск, с применением 

большого количества алгоритмов. 

MYCIN – одна из ранних экспертных систем, которая могла 

диагностировать небольшой набор заболеваний, причем часто так же 

точно, как и доктора. 

Распознавание речи. Системы, такие как ViaVoice, способны 

обслуживать потребителей. 

Роботы в ежегодном турнире RoboCup соревнуются в упрощенной 

форме футбола [7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_Watson
https://ru.wikipedia.org/wiki/MYCIN
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ViaVoice&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/RoboCup
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Как мы уже упоминали, сегодня компьютерные программы и 

искусственные системы находят огромное применение в нашем мире. 

Особенно «искусственный интеллект» востребован в производстве, сфере 

финансов и в банковском деле: например, алгоритмическая торговля. 

Алгоритмическая торговля предполагает использование сложных систем 

искусственного интеллекта для принятия торговых решений со скоростью, 

превышающую скорость на которую способен человеческий организм. 

Также можно отметить, что роботы стали распространены во многих 

отраслях промышленности и часто занимаются работой, которая считается 

опасной для людей. Роботы оказались эффективными на рабочих местах, 

связанных с повторяющимися рутинными заданиями, которые могут 

привести к ошибкам или несчастным случаям из-за снижения 

концентрации с течением времени. Также широкое применение роботы 

получили в работе, которую люди могут найти унизительной. 

Среди примеров применения ИИ можно привести следующие: 

технология Concept Processing в программном обеспечении EMR 

используется в качестве клинических систем принятия решений для 

медицинской диагностики. Компания Narrative Science делает 

компьютерные новости и отчеты коммерчески доступными, включая 

обобщение спортивных событий на основе статистических данных из игры 

на английском языке. Она также создает финансовые отчеты и анализ 

недвижимости. Echobox – это компания, разрабатывающая программное 

обеспечение, которая помогает издателям увеличивать трафик путем 

«разумного» размещения статей на платформах социальных сетей, таких 

как Facebook и Twitter. Yseop может писать финансовые отчеты, 

исполнительные резюме, персонализированные продажи или 

маркетинговые документы и многое другое со скоростью тысяч страниц в 

секунду и на нескольких языках, включая английский, испанский, 

французский и немецкий. Однако самая большая сфера применения ИИ – 

сфера развлечений. В 1990-х годах были предприняты первые попытки 

массового производства ориентированных на дом типов базового ИИ для 

образования или отдыха. Ожидается, что ИИ на транспорте обеспечит 

безопасную, эффективную и надежную транспортировку с минимальным 

пагубным воздействием на окружающую среду и общество. Основной 

проблемой для развития такого искусственного интеллекта является тот 

факт, что транспортные системы по своей сути являются сложными 

системами, включающими очень большое количество компонентов и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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разных сторон, каждый из которых имеет разные и часто противоречивые 

цели [8]. 
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ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ 

В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Ю. А. Батюк 
 

Научный руководитель – И. И. Калачева 

 

За последнее десятилетие можно наблюдать высокий скачок в развитии 

белорусских государственных предприятий. Современные руководители 

осознают влияние корпоративной культуры на эффективность 

предприятия и его конкурентоспособность. Совершенствование 

производственного процесса во взаимосвязи с развитием организационной 

культуры – путь к достижению высоких результатов. 

Научное сообщество активно исследует феномен корпоративной 

культуры и различные его аспекты. Термин «корпоративной культуры» и 

ее основные характеристики выделяются рядом зарубежных и российских 

исследователей. Важным представляется вопрос о соотношении понятий 

«организационная культура» и «корпоративная культура» [2, с. 186-245]. 

В корпоративной культуре большое внимание уделено роли 

руководителя предприятия, его имиджу. Руководитель компании, как еѐ 

управленец, имеет большое влияние на коллектив и способствует 

формированию корпоративной культуры. Стиль управления, имидж 

руководителя, его поведение напрямую связаны с корпоративной 

культурой. 

Имидж – целенаправленно созданный образ, направленный на влияние 

определенной группы людей. Формирование имиджа – это поэтапный 

процесс, который включает в себя множество аспектов, важных для 

руководителя: психологических (характер, темперамент), социальных 

(семья, прошлое, хобби, занятие спортом), этических (соблюдение 

моральных норм, правил поведения). Имидж руководителя компании – 

целенаправленный образ, отражающий деловые и человеческие качества 

носителя, который закрепляется в сознании людей и требует приложения 

определенных усилий для его создания. От того, какой тип корпоративной 

культуры, стиль руководства и имидж руководителя используются и как 

это воспринимается сотрудниками компании, партнерами, СМИ и 

обществом зависят успехи и неудачи компании в профессиональной 

деятельности [1, с. 170-193]. 

Нами была проанализирована корпоративная культура белорусского 

предприятия, известного своими достижениями на мировой арене. 
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Деятельность ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-

ХОЛДИНГ» связана с производством карьерных самосвалов большой и 

особо большой грузоподъемностью. «БЕЛАЗ» удерживает ведущие 

позиции в отрасли, осуществляя поставки более чем в 70 стран мира. 

Компании принадлежит около 30 % мирового рынка карьерных 

самосвалов [3]. 

Согласно результатам исследования, тип корпоративной культуры ОАО 

«БЕЛАЗ» – управляющая копания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – 

рыночный, с наличием бюрократических и клановых черт. Работники 

предприятия утверждают, что руководитель компании должен быть 

примером использования корпоративных ценностей для своих работников. 

Данный факт отражает роль руководителя и его имиджа на формирование 

корпоративной культуры. 

По ходу анализа корпоративной культуры большое внимание было 

уделено роли руководителя и его имиджу. Нами была выявлена связь 

между имиджем руководителя и корпоративной культурой. По мнению 

респондентов, формирование имиджа очень важно для руководителя 

промышленного предприятия. Так, имидж руководителей структурных 

подразделений и высшего звена руководства на данный момент оценивают 

как скорее положительный, чем негативный. 

Руководитель и корпоративная культура – два взаимозависимых 

элемента в структуре организации. Корпоративная культура – сложный и 

многогранный феномен, в котором находят отражение ценности, нормы, 

философия организации, а также имидж руководителя и его роль в 

компании. 
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Jean Baudrillard is considered to be one of the most influential contemporary 

thinkers with his work being a combination of philosophy and social theory. 

Baudrillard developed his own provocative writing style while centering his 

work at critique of the current state of society, culture and thought as a whole. 

His legacy is presented by more than thirty books in which he analyzes different 

cultural and social phenomena like consumerism, media, art, politics and etc. 

Baudrillard’s concepts become more and more representative of our world with 

time and that is why his figure has the attention of academic community. There 

is an Oxford conference dedicated exclusively to Baudrillard taking place in 

September, as well as there is International Journal of Baudrillard Studies where 

Baudrillard’s ideas are compared with certain aspects of contemporary society. 

Baudrillard has a weak presence in post-soviet academic community due to a 

small number of translations of his works into languages of post-soviet region. 

However, recently a publishing house “RIPOL classic” has started releasing a 

number of Baudrillard’s works in Russian. The most interesting release is the 

translation of “Fatal Strategies” as it was not translated before and is thought of 

as one of the central works written by Baudrillard, where he announces “death” 

of the subject. The goal of this article is the analysis of this thesis, but in order to 

do so it is necessarily to mention another book by Baudrillard written right 

before “Fatal Strategies” – “Seduction”. 

Post-modern philosophy has a number of key ideas that characterize it as a 

whole. One of these ideas is the idea of uselessness of oppositions like “Good-

Evil”, “East-West” and so on. Although these oppositions are presented as 

equal, there is always a preference towards one of the sides – “Good” is always 

shown better than “Evil” and etc. As a result, oppositions don’t work properly 

and hence are not needed. Baudrillard’s “Seduction” deals with this problem by 

introducing an eponymous concept of seduction. Mostly writing about “Male-

Female” opposition, Baudrillard shows how sexual revolution and other social 

events influence our views on this binary. With the public appearance of 

transgender and queer, we can’t really tell the difference between “Male” and 

“Female”. According to Baudrillard, a seduction takes place – “Female” slowly 
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and unnoticeably blends in with “Male” and overcomes an opposition. This 

concept gets a second life in “Fatal Strategies”. 

Main points of “Fatal Strategies” are described in the section called “Ecstasy 

and Inertia”. Intensive and extensive development of production and 

consumption cycles caused uncontrolled proliferation of commodities / objects – 

the object, in an attempt to meet public demand, begins to go beyond its own 

boundaries and tries to improve itself to a perfect degree. Because of that, object 

falls into the state of ecstasy, when it’s capacity to be everywhere and be 

everything robs object of any sense and meaning, because being everything and 

everywhere enables contradicting situations which can be real at the same time 

and, in the end, does not let us consider any situation as a true one. Mass ecstasy 

of commodities creates hyperreality – a situation, in which everything is more 

real than reality. In order to get more consumers beauty becomes something 

more beautiful than beauty (fashion), sex becomes something more sexual than 

sex (pornography) and etc. This situation, of course, brings the worst 

consequences. Subject enters a state of inertia – he is overwhelmed with the 

presence of objects and unable to break free of it. Throughout our life we 

constantly fall under the influence of commodities, signs, almost anything. 

Subject’s perception is overloaded by infinite instances of symbols, where any 

small detail can alter subject’s views and opinion. Everything becomes 

unpredictable and impossible to register because of how many things need to be 

taken into attention. World becomes aleatory – random, but not in the sense of 

absence of any patterns, principles or laws, it’s more about being rather way too 

difficult to understand in any degree. There is causality, but to us it will 

definitely look random. 

Inertia makes us vulnerable to seduction – subject is tired of how ubiquitous 

object may be and does not notice how object slowly seduces subject, becomes 

dominant and destroys opposition “Subject-Object”. This thesis is heavily 

oriented around consumer culture and social theory, however we can find 

something similar even in natural sciences. Quantum physics, for an example, 

have a superposition principle which implies that small particles can be situated 

at different locations at once, because our measuring equipment itself alters 

particle’s location and we can’t trace it properly. Even here object starts to “have 

fun and play jokes on” subject. Or we can take a look at memetics, a branch of 

epistemology, which makes emphasis not on subject but knowledge as a 

combination of memes that struggle between each other for replication and 

superiority. The same idea is present when philosophers describe how language 

enslaves us and forces us to talk as though it is some kind of dictator. This 
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notion of lost independence has multiple interpretations all over our culture and 

it proves that a huge number of people at least subconsciously share this idea 

and realize it in different spheres. 

Baudrillard points out that earlier people were adepts of banal strategies – it 

was believed that subject was more intelligent than object and had full control 

over it. Further, Baudrillard declares that nowadays fatal strategies should be 

implemented. Our only option is to admit cunningness of object and side with 

him. Any thought of subject as a superior agent will only continue creation of 

misconceptions and lead us to a wrong place. The only truth lies in the fact that 

we lost. Object became more intelligent and all that is left to do for us is just to 

surrender to its rules. 

Although this scenario may look obscene and bizarre to academic 

community, it must be noted that “Fatal Strategies” does have relevance and 

definitely will have it in the distant future. Statements like “object rules over 

subject” are properly understood when seeing people lining up in hundreds to 

buy a new yearly version of a smartphone or fighting for items put on limited 

sale in super-market. And even taken out of context, Baudrillard’s ideas are still 

able to provide us with interest. As it is written in Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, “In the final analysis, Baudrillard is perhaps more useful as a 

provocateur who challenges and puts in question the tradition of classical 

philosophy and social theory than as someone who provides concepts and 

methods that can be applied in philosophical, social or cultural analysis. He 

claims that the object of classical social theory – modernity – has been surpassed 

by a new postmodernity and that therefore alternative theoretical strategies, 

modes of writing, and forms of theory are necessary” [3]. Old concepts will not 

suffice describing contemporary reality, and Baudrillard perfectly understood 

that with his “Fatal Strategies”. 
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В начале 1980-х годов некоторые исследователи международных 

отношений начали активно использовать более широкую трактовку 

понятия «безопасности». Среди них работы Джеральда Сегала «Восточная 

Азия и “сдерживание” Китая», Ричарда Вульфа «Демократизация и 

опасность войны» и Чейма Кауффмана «Возможные и невозможные 

решения этнических конфликтов». Отметив, что большинство войн с 1945 

года подпитывались этническим и националистическим соперничеством и 

не велись за пределами международных границ, они приступили к 

изучению взаимосвязи военных и экономических угроз. Активные 

военные конфликты происходят в границах большинства беднейших 

государств мира. Эти конфликты приводят к большому числу жертв среди 

гражданского населения и к структурному насилию. Ученые в области 

безопасности, как их называют, начали определять безопасность с точки 

зрения угроз благосостоянию и выживанию людей, то есть безопасности 

личности, а также безопасности государства [1, с. 186]. 

Как и ученые в области безопасности, многие сторонники 

феминистского подхода в международных отношениях в широком смысле 

определяют безопасность как уменьшение всех форм насилия, включая 

физическое и структурное. По мнению представителей данного подхода, 

угрозы безопасности включают насилие в семье, изнасилования, нищету и 

гендерное подчинение, а также войну. Сторонники феминистского 

подхода в международных отношениях не только расширяют 

представление о том, что означает безопасность, но и о том, кто 

выступает ее гарантом. Как правило, их анализ проблемы безопасности 

начинается снизу, с отдельных лиц или общины, а не с государства или 

международной системы. Также, исследователи продемонстрировали, как 

безопасность людей связана с национальной и международной политикой 

и как международная политика влияет на безопасность людей даже на 

местном уровне. 

Феминистские исследования показывают, как политика государства в 

области безопасности может на самом деле сделать тех, кто находится на 

задворках государств, более незащищенными. В книге «Секс среди 
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союзников», посвященной исследованию проституции вокруг 

американских военных баз в Южной Корее в 1970-х годах, Кэтрин Мун 

показывает, как проституция стала вопросом политики безопасности США 

и Кореи на высшем уровне. Очистка лагерей проституции, осуществляемая 

путем введения санитарных норм и контроля за работниками секс-бизнеса, 

была непосредственно связана с созданием более гостеприимной среды 

для американских войск в то время, когда США выводили войска из 

Южной Кореи [3, с. 63]. Этот случай показывает, как соображения 

национальной безопасности привели к отсутствию безопасности для 

маргинализированных уязвимых женщин. Реинтерпретация безопасности 

побуждает сторонников данного подхода акцентировать различные 

аспекты проблемы, особенно о том, чья жизнь обеспечена, а чья нет. 

Еще одним важным аспектом является то, что в рамках традиционных 

представлений о «мужественности» и «женственности» мужчины 

определялись как «защитники», а женщины – как «защищенные». Широко 

распространен миф о том, что мужчины ведут войны для защиты 

«уязвимых людей», к которым обычно относятся женщины и дети. Однако 

почти 90 процентов жертв среди гражданского населения в вооруженных 

конфликтах – это женщины и дети. В 2013 году около 70 процентов 

беженцев составляли женщины и дети, многие из которых бежали от войн 

[2, с. 270]. 

Глядя на последствия войны через гендерные линзы, обнаруживается, 

что война – это культурная структура, которая зависит от мифов о защите. 

Такие мифы играют важную роль в поддержании законности войны. Они 

также способствуют делегитимации мира, который часто ассоциируется с 

женскими особенностями, такими как слабость, уступка и идеализм. 

Изучение этих гендерных конструкций может углубить наше понимание 

причин войны и позволить нам увидеть, как определенные способы 

мышления о безопасности были узаконены, в то время как другие 

замалчивались. 
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Уже в 70-е годы ХХ века человечество вступило в информационную 

эпоху, по крайне мере такие выводы сделали ученые того времени исходя 

из возрастания роли информации, развития техники и технологий в жизни 

общества. 

В книге «Третья волна» О. Тоффлер пишет о том, что стремительное 

развитие информации и техники ведет к изменениям во всех сторонах 

социальной жизни: трансформируется жизненный уклад людей, 

разрушаются ценности – семейные, бытовые, общечеловеческие. По сути, 

наблюдается зарождение нового образа жизни, где сфера труда, 

управления и досуга принципиально трансформированы [3]. 

В сфере труда повсеместно внедряются компьютерные технологии, 

которые требуют от человека приложения меньших физических и больших 

интеллектуальных усилий (например, разработка какого-то нового 

продукта происходит теперь с помощью компьютерного моделирования, а 

не многочисленных попыток на конвейере). В связи с этим, ухудшается 

физиологическое и физическое состояние человека, что является серьезной 

проблемой «нового» общества. Эту мысль подтверждает и Е. Масуда, 

говоря о том, что «компьютерные технологии будут как усиливать, так и 

замещать умственный труд, а информационная революция станет 

движущей силой» [2, с. 43]. 

Интеллектуальные возможности человека обретают особое значение, 

поскольку важнейшей задачей становится разработка и внедрение 

большого числа технологий. Возникает опасность разрыва между 

«информационной элитой» (людьми, занимающимися разработкой 

информационных технологий) и потребителями. Как правило, у такой 

«элиты» наблюдается более высокий уровень образования, дохода и в 

целом социальный статус, что увеличивает разрыв между социальными 

слоями и трансформирует социальную структуру такого общества. 

Знания и информация выходят на первый план во всех сферах 

жизнедеятельности, о чем говорят и Д. Белл, и О. Тоффлер [1]. Увеличение 

количества информации и свободного доступа к знаниям ведет к ряду 

проблем. Можно наблюдать потерю ценности знания как такового, 
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поскольку посредством гаджетов за считаные секунды можно получить 

любую информацию. Вместе с тем уменьшается качество получаемой 

информации, так как увеличивается количество еѐ источников, многие из 

которых недостоверны. Это касается и СМИ, которые стремятся 

предоставить наиболее «свежую» информацию как можно быстрее, 

преувеличивая при этом реальные факты с целью наиболее сильного 

воздействия на аудиторию. Соответственно, наблюдается уменьшение 

доверия у населения к информации, получаемой от средств массовой 

коммуникации. 

Состояние культурного пространства также во многом зависит от 

технологической среды (телевидение, компьютеры), а значит, существует 

проблема ценности культурного наследия и, в целом, продуктов культуры. 

Речь не о том, что падает интерес к продуктам искусства, а о том, что они 

уже не воспринимаются как нечто сверхъестественное в своем 

первозданном виде, поскольку они становятся легкодоступными 

посредством сети Интернет. Появляется киберкультура, которая 

способствует зарождению виртуальных ценностей, что способствует 

появлению «сетевой этики» и эстетики, формированию норм и ценностей, 

которые образуют то, что можно назвать антиэтикетом. 

Таким образом, в информационном обществе фундаментальной 

ценностью становится информация и информационные технологии, 

которые, вмешиваясь в частную жизнь людей, способствуют 

трансформации ценностей и зарождению новых информационных. 

Зарождается новый образ жизни, новое отношение к культуре, трудовой 

деятельности, знаниям, человеку, что влечет за собой ряд проблем, 

решение которых должно стать важнейшей задачей «нового» общества. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

КАК ФАКТОР ПРИНЯТИЯ МЕДИЦИНСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

Е. М. Борисенко 
 

Научный руководитель – Г. А. Фофанова 

 

Актуальность заявленной темы заключается в том, что 

неопределенность при принятии медицинских решений является одной из 

главных проблем в сфере медицинского обслуживания. Неопределенность 

здесь выступает как недостаток информации, который не позволяет 

сделать однозначного вывода относительно диагноза и лечения пациента, 

что, в свою очередь, негативно отражается на процессе лечения, 

положительных исходах и, как следствие, уровне медицинского 

обслуживания в целом. Неопределенность при принятии медицинских 

решений, кроме общеэпистемологических причин, может быть 

обусловлена рядом факторов: 1) личных характеристик врача (как врач 

задает вопросы и слушает пациента, может ли расположить пациента к 

себе); 2) процессуальных и операциональных характеристик деятельности 

врача (степень загруженности врача, выбор стратегии лечения, 

используемое оборудование и т.п.); 3) особенностей взаимодействия 

врача и пациента (степень достоверности и полноты информации, 

которую предоставляет пациент о своем заболевании, уровень доверия 

пациента к врачу, психическое здоровье пациента) [3]. 

Некоторые из описанных факторов по объективным причинам не могут 

подвергаться изменениям (коррекции) с целью снижения их влияния на 

уровень неопределенности при принятии медицинских решений. Так, мы 

не можем изменить фактор, связанный с особенностями взаимодействия 

врача и пациента. Также изменения в аспектах работы врача зачастую 

требуют больших денежных вложений (расширение штата работников, 

замена оборудования). 

Если же мы говорим о факторе, связанном с личностными 

характеристиками врача, то следует упомянуть выработку 

индивидуального стиля деятельности исходя из личностных особенностей. 

Изменения здесь возможны естественным образом с течением времени, 

когда врач обладает обширным опытом и способен справляться с 

неопределенностью, отталкиваясь от своего опыта. Однако это означает, 

что для получения высококвалифицированного специалиста необходимо 

затратить большое количество времени. И, кроме того, данная модель 
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будет неработоспособной при столкновении с ситуацией 

неопределенности, выходящей за рамки опыта врача [1]. 

В данном случае мы говорим о необходимости формирования у 

медицинских сотрудников толерантности к неопределѐнности. Данный 

феномен отражает то, как личность поступает в ситуациях многозначности 

(неопределенности), в частности готовности принимать новые ситуации 

либо избегать их. В свою очередь, принятие медицинских решений 

регулярно происходит в условиях неопределенности и многозначности. 

Таким образом, толерантность к неопределенности в медицинской сфере –

это поиск новых, экспериментальных вариантов диагностики и лечения 

заболеваний, в то время как отсутствие толерантности к 

неопределенности – передерживание устаревших, малоэффективных 

методов лечения. 

На наш взгляд, развитие толерантности к неопределенности у 

медицинских сотрудников (в общем виде) может иметь положительный 

эффект при принятии медицинских решений в условиях 

неопределенности. 

Толерантность к неопределенности здесь выступает как биполярное 

измерение, на одном полюсе которого находится устойчивость к 

неопределенности, а на другом – неспособность переносить 

неопределенность. Можно отметить, что люди с низким уровнем 

толерантности к неопределенности избегают неопределенных, новых 

ситуаций и реагируют на них стрессом, принимая порой иррациональные 

решения [2]. 

Развитие толерантности к неопределености у медицинских сотрудников 

в перспективе может иметь положительное влияние на их 

работоспособность, снизить уровень медицинских ошибок и таким 

образом повысить уровень медицинского обслуживания. 
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МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ 

НА ВЫБОРАХ В США В 2016 ГОДУ 
 

Е. А. Ботян 
 

Научный руководитель – Л. Г. Титаренко 

 

Массовая коммуникация затрагивает все стороны жизни современного 

человека, она формирует и закрепляет стереотипы, представления о 

социальных объектах, широко распространенные в обществе. На 

формирование общественного мнения влияют различные факторы, но, 

особенно, идеология и пропаганда, транслируемая через средства массовой 

информации. 

Российский публицист и социолог С. Г. Кара-Мурза выделил наиболее 

известные приѐмы манипуляций: 

1) многократное повторение одной и той же информации, выгодной 

СМИ; 

2) мелкая ложь со ссылкой на неопределѐнные источники и фальшивые 

цитаты; 

3) искажение смысла либо утаивание фактов; 

4) навешивание ярлыков; 

5) выгодное приуменьшение или умышленное «раздувание» проблемы 

[2, с. 23]. 

Манипуляции на президентских выборах в США в 2016 году 

осуществлялись разнообразными путями, от дебатов и агитаций, до 

ложных сообщений в прессе. Многие СМИ в Соединѐнных Штатах 

Америки, такие как The New York Times и The Washington Post, 

совершенно открыто объявляют читателям свои пристрастия к какому-

либо из претендентов на президентский пост. К ещѐ одному средству 

манипуляций можно с уверенностью отнести социальные сети, а именно 

самую популярную из них в США – Facebook. По данным Adobe за 2016 

год, число зарегистрированных в ней аккаунтов оценивается примерно в 

1,4 миллиарда, а наибольшее число аккаунтов в Facebook – более 160 

миллионов – зарегистрировано в США. Владельцы социальной сети 

Facebook обнаружили около 0,5 млн фейковых (вымышленных) аккаунтов 

и страниц, которые за два года (май 2015 г. – май 2017 г.) занимались 

«поляризацией общественного мнения» в США, таких как: контроль за 

оружием, иммиграция, права сексуальных меньшинств [1]. 
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Однако не только Facebook стал своеобразной «платформой» для 

манипуляций общественным мнением, также использовались 

видеохостинговая компания YouTube и поисковая система Google. По 

данным американского издания «Associated Press», компании утверждают, 

что в сети публиковались миллионы постов с фальшивых аккаунтов, 

которые курировало «Агентство интернет-исследований». Google 

утверждает, что пророссийский контент продвигался через 

принадлежащий ей видеохостинг YouTube. Компания насчитала 17 

каналов, опубликовавших 1108 пророссийских роликов, которые с июня 

2015 года по ноябрь 2016 года набрали 309 тысяч просмотров. 

Социальные сети сейчас являются таким же оперативным 

распространителем информации, как и СМИ. Их преимущество перед 

СМИ – это  подкрепление информации картинками, самодельными 

видеороликами и интернет-мемами, с помощью которых подаѐтся 

остроумная и ироническая информация. Такие виды информации за счѐт 

юмора и иронии получают довольно широкое и быстрое распространение 

не только среди пользователей социальных сетей, но и тех, кто ими не 

является. Интренет-мемы часто попадают в новости или печатные издания, 

так как организовывают вокруг себя общественный резонанс и бурю 

обсуждений. Не только простые обыватели заинтересованы темой 

«ироничных картинок», но и политики. Совсем недавно Хиллари Клинтон 

рассказала СМИ об интренет-меме про Трампа, который веселит еѐ. 

Манипуляции общественным мнением возникают не только во время 

предвыборных кампаний и могут быть связаны не только с политикой. 

Различного рода манипуляции существуют всегда и нужно уметь 

обезопасить себя и правильно истолковывать поданную СМИ 

информацию. Политика для большинства граждан – это неизвестная 

область с непонятными правилами и традициями. Поэтому политическое 

сознание масс не может формироваться в практической деятельности 

людей и всегда будет существовать в виде коллективных представлений. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 
 

Ю. С. Брейво, Н. С. Шавель 
 

Научный руководитель – Д. К. Безнюк 

 

Одним из самых ожидаемых вопросов, который возникает при анализе 

религиозного терроризма, является следующий: можно ли считать 

конкретно религию виновником этого феномена, ведь целью большинства 

крупных религий является проповедь гуманистических ценностей и норм. 

С этим очень сильно резонирует тот факт, что все крупные религии в своей 

основе проповедуют золотое правило нравственности: поступай по 

отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе. Однако это слабо согласуется с террористическими 

актами, которые уносят жизни десятков, а то и сотен людей. По сути, 

религиозные течения, которые в своих методах используют практику 

террора, за основу используют основные положения крупных мировых 

религий, которые вырываются из контекста, гипертрофируются. 

Например, содержащееся в Коране положение о джихаде трактуется 

исламскими экстремистами исключительно против «неверных». Само же 

слово «джихад» в переводе с арабского означает «усилие», полная отдача 

всех сил для распространения ислама и борьбе с грехом в себе. Ислам 

категорически запрещает суицид, жестокое отношение с пленными, 

нападение на тех, кто слабее, разорение чужих территорий, проведение 

войн в священные месяцы. Интересен тот факт, что религиозная война в 

Коране трактуется только как оборонительная, а постулаты, 

перечисленные выше схожи с международным гуманитарным правом, 

который регулирует правила ведения войн. Многие радикалы 

манипулируют определенными аятами Корана, чтобы доказать, что якобы 

Ислам одобряет насилие. 

Идея о том, что не все мусульмане террористы, но все террористы 

мусульмане в корне неверна. Согласно данным исследования университета 

Дьюка и университета Северной Каролины, «террористическая угроза со 

стороны радикальных американцев-мусульман преувеличена» [2]. По 

данным ФБР, только 6% терактов, совершенных в США между 1980 и 

2005 годами, произошли по вине «исламских» экстремистов. Оставшиеся 

94% приходятся на долю других групп, а именно: выходцы из стран 

Латинской Америки совершили 42% терактов, праворадикальные 
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группировки – 24%, на долю сионистских, прокоммунистических и прочих 

сил приходится соответственно 7%, 5% и 16% террористических актов. 

Аналогичная ситуация происходит в Европе. 99,6% терактов на 

территории Европы совершают не мусульмане. Причем 84,8% терактов – 

дело рук всевозможных сепаратистских группировок, не имеющих 

никакого отношения к исламу. Такая информация содержится в ежегодном 

исследовании по терроризму полицейской службы ЕС (Europol) «Доклад о 

ситуации и тенденциях, связанных с терроризмом в ЕС». По данным 

европейского правоохранительного учреждения, левацкие группы 

спланировали в шестнадцать раз больше терактов, чем группы «исламских 

радикалистов». Только 0,4% преступлений в период с 2007 по 2009 год 

можно причислить к действиям так называемых «мусульманских 

экстремистов». «Евросоюз остается наиболее уязвимым для террористов, 

принадлежащих к сепаратистским движениям» [1]. 

По сути, происходит демонизация Ислама как религии. Подобный образ 

активно тиражируется в СМИ и массовой культуре. Терроризм (или 

использование актов террора в политике) – это форма борьбы за власть. 

Согласно теории политического философа Карла Шмитта, идет 

постоянный поиск и формирование образа врага. В данном случае, в целях 

политического воздействия на общество в Европе «исламский терроризм» 

и выбран в качестве врага для примерного европейского обывателя. В 

условиях нарастающего финансово-экономического кризиса европейским 

властям необходим весьма действенный рычаг на общество. Поэтому и 

формируется общественное мнение о том, что «исламский терроризм» – 

это есть главная угроза всем гражданам Европы. Таким образом, 

появляется возможность отвлечь общественное мнение от необходимого 

поиска причин и условий, а также непосредственных виновных лиц из 

числа властвующей элиты в нарастании социально-экономических 

проблем. 
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ТЕАТР СЕГОДНЯ: 

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В РЫНОЧНУЮ СРЕДУ 
 

О. А. Грицкевич 
 

Научный руководитель – Н. А. Елсукова 

 

Культурная сфера является неотъемлемой частью жизни человека, 

который каждый день, не всегда осознанно, вступает в те или иные 

культурные отношения, связи, взаимодействия. Человек всегда стремится 

к получению выгоды – будь это экономическая, социальная, политическая 

или духовная сфера. Всегда, прежде всего, человеческий интерес. С 

изменением окружающей внешней среды изменяется и человек с его 

запросами, ценностями и стандартами. Человек становится более 

прихотливым из-за огромного количества разнообразных предложений во 

всех сферах жизни. Сейчас в каждой отрасли, в каждой сфере 

производства существует конкуренция – даже мировые бренды утратили 

монополию на рынке, они теснятся на одной полке с конкурентами, и 

теперь уже правила игры диктует потребитель, выбирая продукт, который 

попадет в его потребительскую корзину. Обратить внимание потребителя 

на свой товар – задача производителей того или иного продукта. Не 

является исключением и культурная среда. 

Театральный продукт, каковым является спектакль, определяет 

специфику деятельности того или иного театра [1, с. 233]. Как любой 

конкурентный производитель, театр должен уметь показать зрителю 

выгоду от потребления культурного продукта. Специфика театрального 

продукта влияет на использование маркетинговой стратегии продвижения, 

первым шагом которой является нахождение потребителя для уже 

произведенного продукта. Все действия театральных организаций требуют 

общей концепции успешного продвижения театрального продукта [3, 

с. 104]. У каждого театра должна быть четко спланированная стратегия на 

один год, как минимум, чтобы согласовать гастроли, просчитать затраты, 

начать продажу билетов на спектакли, которые тяжело продаются, таким 

образом продвижение театра от «имиджевого» приближается к 

«продающему». Становится важным умение использования тактики «Open 

place» – театра, как открытого пространства для зрителей: постоянное 

проведение экскурсий, онлайн-трансляций, дополнительных лекций по 

отдельным постановкам и т.д. Результатом четко организованных 
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действий служит полное донесение выгоды от потребления культурного 

продукта до выделенного сегмента зрителей. 

При использовании PR-технологий нужно учитывать параметры выбора 

средств продвижения: сложность сообщения или знание о продукте на 

рынке и процесс покупки, основанный на знаниях потребителя о продукте. 

Комбинирование внутренних и внешних PR-технологий (открытые 

выставки талантов сотрудников и наполнение социальных сетей/групп, 

постоянные взаимосвязи с фолловерами и их вовлечение в жизнь театра 

через отдельные перфомансы, проведение опросов) позволяет 

специалистам по продвижению донести экономическую выгоду от 

использования культурных продуктов. PR-менеджеры театров чаще 

прибегают к бесплатным каналам продвижения в виду ограниченности 

бюджета, который зависит от государственных вложений, партнерских и 

спонсорских средств. Малую часть театр зарабатывает с реализации 

производимого промо-материала 

В настоящее время на рынке сферы искусств побеждает тот театр, 

который умеет занять стабильные позиции на рынке и правильно подать 

информацию потенциальным потребителям. Театры борятся за интерес и 

внимание каждого зрителя, а успех напрямую зависит от творческих 

решений дизайнеров, специалистов по рекламе и связям с 

общественностью, которые отвечают за представление театра перед 

широкой целевой аудиторией [2, с. 95]. 
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ЧАЛАВЕК З КІНААПАРАТАМ:  

МАГЧЫМАСЦІ САЦЫЯЛАГІЧНАГА ВЫВУЧЭННЯ КІНО 
 

Д. А. Дабранская 
 

Навуковы кіраўнік – А. У. Кірылава 

 

Кіно і грамадства адчуваюць пастаянны ўзаемаўплыў, што абумоўлівае 

важнасць вывучэння грамадства праз прызму яго кіно і адкрывае шырокія 

магчымасці для сацыѐлагаў. Прапаноўваем наступную класіфікацыю 

магчымых спосабаў выкарыстання кінаматэрыялу ў сацыялагічных 

даследаваннях. 

Аналіз кінадакументаў прадугледжвае выкарыстанне кінахронікі для 

вывучэння любымі метадамі, прыдатнымі для аналізу дакументаў. 

Асаблівую актуальнасць мае для даследаванняў палітычнай камунікацыі: у 

асноўным кінахроніка дакументуе палітычна значныя падзеі (парады, 

урачыстыя святы, пахаванні). Пры аналізе кінадакументаў неабходна 

памятаць, што кінахроніка часткова ці цалкам з’яўляецца прадуктам 

ідэалогіі, якая дамінуе ў грамадстве. 

Ілюстратыўны відэаматэрыял здымаецца даследчыкам для 

ілюстрацыі сваіх тэзісаў. Часта такі відэаматэрыял выкарыстоўваецца ў 

этнаграфіі і антрапалогіі, існуе нават асобнае паняцце этнаграфічнага кіно, 

у якім адлюстроўваецца жыццѐ, звычаі, абрады, побыт людзей не-заходняй 

культуры. 

Дапаможны відэаматэрыял упершыню выкарысталі ў сваіх 

антрапалагічных даследаваннях М. Мід і Г. Бэйтсан яшчэ ў 1930-х гг. 

М. Мід лічыла, што галоўная мэта працы даследчыка з кінакамерай – 

сабраць і зафіксаваць матэрыял, інтэрпрэтацыю жа гэтаму матэрыялу 

можна даць пазней [1, с. 43]. 

Інтэрв’ю з відэафіксацыяй таксама можа выкарыстоўвацца як 

дапаможны інструмент у межах звычайнага інтэрв’ю, забяспечваючы 

зручнасць далейшай расшыфроўкі. Як самастойны метад інтэрв’ю з 

відэафіксацыяй незамяняльны тады, калі даследчыка цікавяць 

невербальныя рэакцыі – міміка, жэсты і г.д. Пры пэўных умовах такі 

відэазапіс можа стаць самастойным дакументальным фільмам – 

напрыклад, як інтэрв’ю з відэафіксацыяй можна разглядаць фільм 

К. Кесьлѐўскага «Гаворачыя галовы». 

Кантэнт-аналіз прымяняецца для кінатэкстаў так жа сама, як і для 

астатніх відаў тэксту і на сѐнняшні дзень з’яўляецца адным з найбольш 
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папулярных метадаў сацыялагічнага вывучэння кіно [2, с. 65-79]. Сам па 

сабе метад кантэнт-аналізу спалучае ўласцівасці колькасных і якасных 

метадаў – пры правільным правядзенні кантэнт-аналітычнага даследавання 

суб’ектывізм аўтара можна мінімізаваць. 

Дыскурс-аналіз у даследаваннях фільмаў – крытычны падыход, пры 

якім шэраг фільмаў разглядаецца ў кантэксце канкрэтных палітычных, 

ідэалагічных і культурна-гістарычных умоваў. Пры правядзенні дыскурс-

аналізу фільмаў важна ўлічваць: аўтарскую ідэалогію, умовы сацыяльнай 

рэальнасці, у якой ствараўся фільм, рэакцыю аўдыторыі на фільм, прыѐмы 

апавядання і іншыя акалічнасці [2, с. 146-197]. 

Візуальны аналіз, як вынікае з назвы, мае сваѐй мэтай даследаванне 

чыста візуальнага складніка фільмаў. Гэты метад ідэальна падыходзіць для 

сацыялагічнага вывучэння моды, касцюма, штодзѐннасці. Часта ў 

кінадаследаваннях выкарыстоўваецца таксама семіятычны аналіз, дзе 

візуальны тэкст падзяляецца на знакі [2, с. 80-110]. 

Эксперыменты на аснове відэа- (кіна-) матэрыялаў – 

найвідавочнейшы спосаб ацаніць уздзеянне кіно на гледачоў. Такія 

эксперыменты маюць міждысцыплінарны характар і могуць аб’ядноўваць, 

напрыклад, сацыялогію, псіхалогію і маркетынг (як, напрыклад, 

даследаванні product placement’у ў кіно). 

Лангіцюднае даследаванне з відэафіксацыяй – бадай, самая 

маладаследаваная магчымасць выкарыстання кінаматэрыялу ў сацыялогіі. 

Прыкладамі такіх даследаванняў з’яўляюцца праекты «7 up» (з 1964 г.), 

«Рождѐнные в СССР» (з 1990 г.). Галоўная праблема, характэрная для ўсіх 

лангіцюдных даследаванняў, – героі могуць адмовіцца ад удзелу ў праекце, 

страціць усе кантакты з даследчыкамі альбо памерці. Лангіцюдныя 

кінадаследаванні можна плѐнна выкарыстоўваць для стварэння 

сацыяльнага партрэту пакалення. 

Кіно і сацыялогію можна разглядаць як два метады самавывучэння 

грамадства. Кінаматэрыял можа быць карысны сацыѐлагам для 

даследавання сучаснасці, рэканструкцыі мінуўшчыны, выяўлення і 

прагнозу магчымых напрамкаў развіцця грамадства ў будучыні. 
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ВОПРОС СВОБОДЫ ВОЛИ И ДЕТЕРМИНИЗМА 

В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ СОЗНАНИЯ 
 

В. А. Данильчук 
 

Научный руководитель – О. В. Курбачѐва 

 

Вопрос согласования свободы воли и детерминизма давно волновал 

человечество, начиная с античности и заканчивая сегодняшней полемикой. 

Начиная еще с XVII века, вопрос ставится следующим образом: «Есть ли 

человеческая свобода при наличии физического детерминизма?» 

В прошлом и настоящем многие философы говорили о 

непротиворечивости данных понятий, в их числе Д. Юм, Т. Гоббс и 

Дж. Локк. Однако прежде, чем окончательно согласиться с мнением 

компатибилистов или его опровергнуть, нужно попытаться разобраться с 

соотношением вышеизложенных понятий. 

Свобода воли и детерминизм в полном своем понимании не 

совместимы, поскольку, основываясь на основных постулатах 

детерминизма, всякий духовный или физический акт предшествует некой 

причине. Выстраивая цепочку причин, мы придем к той первопричине, 

которая предшествовала не просто акту, но и в принципе появлению 

индивида на свет. И логичным будет вопрос: «Что человек мог сделать с 

причиной, которая была раньше него?» 

Рассматривая свободу воли и индетерминизм, так же видна их 

несовместимость. Вывод демонстрируется следующим примером: человек, 

выбирая между прогулкой и чаепитием, спонтанно останавливается на 

чаепитии, имея определенный набор желаний и чувств. Однако, 

гипотетически рассматривая момент выбора, можно понять, что выбор мог 

остановиться и на прогулке. Это решение случайно, не подконтрольно 

сознанию и не зависит от свободы воли. В основе вышеизложенного лежит 

понятие ответственности личности, а именно проблема правильных, с 

точки зрения свободы воли, мер наказания за уголовные преступления. В 

данном контексте стоит упомянуть мысленные эксперименты четырех 

ситуаций профессора философии Корнелльского университета Дерка 

Перебума, который утверждает, что наше поведение не подконтрольного 

нам, и ответственности в привычном для нас понимании не существует. 

Согласно его теории мы приходим к отсутствию ответственности за 

преступление в принципе, ведь его совершение было предопределено 

предшествующими состояниями личности [1, 2]. 
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Но тогда затрагивается тема юридической ответственности, чего 

допустить никак нельзя в силу конкретных прикладных противоречий. Это 

приводит нас к разрушению понятий индивидуальной свободы и системы 

взаимоотношений между людьми в принципе. Выход для данного 

противоречия был найден во взглядах профессора философии 

Оксфордского университета П. Стросона, согласно которому моральная и 

юридическая ответственность не должны противоречить друг другу [5]. 

В данной проблеме есть и другая плоскость, которая касается появления 

искусственного интеллекта в нашей жизни. Машины повсеместно 

заменяют человеческий труд, и здесь лежит вопрос: «Будет ли иметь 

искусственный интеллект в дальнейшем свободу воли, и отвечать за 

возможные ошибки так же, как и человек?» [3]. 

Еще одной отраслью, которая сталкивается с понятием свободы воли в 

своей деятельности, является нейроэкономика. Изучая реакции нашего 

мозга, нейроэкономисты пытаются предугадать наши действия на 

экономическом поприще, однако такой подход можно распространить и на 

остальные действия человека. Рассматривая свободу воли с данной 

позиции, встает вопрос: «Где в данном случае заканчивается свобода воли 

и начинается предугадывание поступков?» [1]. 

Подводя итог, следует выделить следующие уровни вопроса: 

1. уровень метафизической аргументации, который стоит выделить как 

поле для обсуждения и поиска новых идей и решений; 

2. вопрос последствий данной аргументации, которые могут затрагивать 

разные общественные институты; 

3. вопрос статуса человека как биологического вида в контексте 

свободы воли и учета наличия у человека сознания; 

4. вопрос ответственности искусственного интеллекта и 

функционирования общества с внедрением подобных технологий. 

Данные уровни выделяются нами для отображения многогранности 

проблематики. На сегодняшний момент мы предлагаем понятия свободы 

воли, моральной и физической ответственности связывать в первую 

очередь с феноменом сознания, которым пока обладает лишь человек, 

поскольку единственно осознание своих действий является критерием для 

дальнейшей оценки поведения индивида и адекватной реакции на него. 
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ МАКИАВЕЛЛИЗМА ЛИЧНОСТИ 
 

Е. С. Дротенко 
 

Научный руководитель – С. И. Хонский 

 

Макиавеллизм личности является достаточно распространѐнным 

феноменом в настоящее время. Термин «макиавеллизм» берет своѐ начало 

в политологической науке и обозначает «государственную политику, 

основанную на культе грубой силы, пренебрежении нормами морали и 

тому подобном» [5]. 

В качестве рабочего определения нами будет использоваться дефиниция 

В. В. Знакова: макиавеллизм – это личностная характеристика, склонность 

индивида манипулировать другими в межличностных отношениях. Выбор 

данного подхода к определению обусловлен тем, что исследователь 

учитывает личностный и социальный аспекты. 

Исследований, которые посвящены половым и гендерным различиям 

макиавеллизма личности, в отечественной психологии имеется не так 

много. Большая часть из них посвящена половым различиям 

макиавеллизма, но не затрагивает «социальный пол» испытуемых. 

Результаты, полученные при учѐте такой особенности, как гендер, 

значительно отличаются от тех, когда учитывается только биологический 

пол. 

Так, например, Д. Катунин и Л. Куликов с помощью корреляционного 

анализа выявили, что уровень макиавеллизма с маскулинностью как у 

мужчин, так и у женщин имеет выраженную положительную взаимосвязь, 

а корреляция макиавеллизма с феминностью как у мужчин, так и у 

женщин – отрицательную [4]. 

В исследованиях В. Знакова было показано, что уровень макиавеллизма 

выше у мужчин, чем у женщин [1; 2; 3]. 

Г. Танасов и О. Сысоева исследовали манипулятивное поведение среди 

женщин, состоящих в браке, и свободных женщин. Ими было выяснено, 

что данные категории женщин используют разные методы манипуляции: 

замужние женщины, ссылаясь на обязательства, пробуждают в супруге 

«защитника», свободные же женщины пользуются тактикой соблазнения. 

Что же касается мужчин, разницы между манипулятивным поведением 

женатого и свободного мужчины выявлено не было. Также было выявлено, 

что женатые и неженатые мужчины используют одинаковые методы 
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манипуляции: шантаж деньгами, безразличие, удовлетворение малых 

потребностей партнѐра, ложь, давление на слабые места, подчѐркивание 

недостатков и игра на чувствах [6]. 

Изучая проявление феномена макиавеллизма среди мужчин и женщин, 

мы сталкиваемся с тем, что видим разногласия в результатах 

исследований. Причиной тому является то, что большинство 

исследователей не учитывают гендерную идентичность испытуемых. 

В основе половых и гендерных различий лежит не только сам уровень 

проявления такого феномена, как макиавеллизм, но и способы, какими 

пользуются люди для достижения своих целей. Манипулятивные техники 

мужчин значительно отличаются от техник, которыми пользуются 

женщины. 

Проанализировав разные исследования, можно прийти к выводу, что 

феномен макиавеллизма личности, который зачастую приписывают 

исключительно мужчинам, не является характерным сугубо для них. 

Можно сказать, что макиавеллизм ближе к «мужским» паттернам 

поведения, которые ассоциируется с рациональным типом мышления, 

нежели к «женским» – эмоциональным, направленным на отношения. Из 

этого следует, что макиавеллизм личности в большей степени имеет связь 

с полом социальным, а не биологическим. Таким образом, целесообразно 

предположить, что уровень макиавеллизма может быть одинаково 

высоким как у мужчин, так и у женщин. Так, женщина с выраженной 

маскулинностью будет иметь более высокие результаты макиавеллизма, 

нежели женщина, характеризующаяся выраженной феминностью. 

Половые и гендерные различия проявляют себя не только в отношении 

уровня макиавеллизма, но и способов, которыми пользуются индивиды 

для достижения своих целей. Манипулятивные техники мужчин 

значительно отличаются от техник, которыми пользуются женщины. Для 

мужчин – это более агрессивные, прямые приѐмы, для женщин же – это 

более скрытые, гибкие и «мягкие» приемы; они в большей степени могут 

учитывать чувства субъекта, так как у них ярче выражена межличностная 

ориентация при общении. 
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FRANCIS FUKUYAMA: POLITICAL DECAY AFTER 

THE END OF HISTORY 
 

A. Ermolovich 
 

Research Supervisor – A. Hilevich 

 

The main aim of the article is to defend Fukuyama on one very important 

issue – a lot of critics regard all of his works, written after his famous “The End 

of History and The Last Man”, as an objection to his initial concept. 

“The End of History” is to a large extent a theoretical book. That is, it 

provides a framework in which Fukuyama later discusses contemporary issues – 

first of all, state-building, which he calls the biggest problem of the 21
st
 century. 

Fukuyama distinguishes between strong and weak states. The power of a 

state is not defined by its ability to wage war with other states and not by its 

ability to control society’s order. Strong one  is a democratic state capable of 

performing its functions – providing public safety, health, education; sometimes 

that even means partly or fully controlling the economy – for example, at early 

stages of state development. In contrast, weak states are those that are unable to 

fulfill those of citizens’ needs, and therefore they are the biggest threat to the 

international order in modern world [3, p. 8]. Fukuyama explains this through an 

example of Middle Eastern countries – because of their weak states they cannot 

control the spread of criminality and terrorism, which is the chief cause of 

Islamic fundamentalism becoming a global threat. 

A strong state is only one of the three components of liberal democracy. The 

other two are rule of law and political accountability. Rule of law is a principle, 

according to which every person, including the one who rules, has to operate 

under the law [4, p. 15]. 

A politically accountable government puts people’s interests above its own, 

and rulers believe they are being responsible to the people. The most basic 

mechanism of accountability is elections – new government is elected for a 

specific term. This procedure prevents the state from decaying and 

malfunctioning [4, p. 15]. 

A strong liberal democracy appears when the three components – strong 

state, rule of law and political accountability – are in harmony. According to 

Fukuyama, Denmark is the closest country to achieve that kind of balance. It has 

the lowest level of corruption in the world. Therefore, Fukuyama calls the road 

to liberal democracy “getting to Denmark” [4, p. 14]. 
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What Fukuyama did not realize in 1989, as he himself wrote on the occasion 

of the 25
th
 anniversary of “The End of History?” publication, is that political 

institutions can decay and this can throw a state back into history [1]. The most 

significant symptom of political decay in modern democracies is what 

Fukuyama calls repatrimonialization – a process, in which bureaucracies are 

becoming less meritocratic and more patrimonial. People are chosen for 

positions in government not for how well they are prepared for the job, but on 

the basis of their ties – family or friendship – which creates a ground for 

corruption. Only democratic countries possess the mechanism for reversing this 

process and one of the keys is citizens’ political participation [2, p. 28]. 

This decidedly shows that Fukuyama sees a clear picture of contemporary 

world and of the USA, with all its merits and deficiencies. He is probably one of 

the most deep-minded political thinkers today, and a very consistent one – he 

didn’t simply walk away from his end of history concept, but only showed its 

empirical side. 
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И. КАНТ О КОСМОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРАВЕ 
 

А. А. Ермолович 
 

Научный руководитель – Т. Г. Румянцева 

 

О космополитическом праве как третьей сфере общественного права, 

наряду с конституционным и международным, Кант впервые пишет в 

своем трактате «К вечному миру», где отводит ему место третьей, 

окончательной статьи – то есть условия, без которого невозможно 

построение вечного мира. Однако по сравнению с двумя первыми статьями 

эта занимает совсем немного места, и говорится в ней, на первый взгляд, о 

банальнейших вещах, а именно о том, что нельзя враждебно относиться к 

иностранцам, что нельзя селиться на чужой земле без разрешения и т.д. 

Это одна из причин, по которой космополитическое право осталось без 

внимания. С другой стороны, серьезные исследователи не раз указывали на 

то, что проблемы космополитического права – лишь частный случай 

международного права. 

Во-первых, Кант писал о международном праве как о 

межгосударственном праве, то есть субъектами такого права могли 

выступать только государства, и никто больше. В космополитическом же 

праве субъектами выступают индивиды, носители неотъемлемых прав 

человека – граждане мира, а не какого-либо отдельного государства [3, 

с. 74]. 

Во-вторых, содержанием международного права является война. Одно 

государство, рассматриваемое как моральное лицо по отношению к 

другому государству, в состоянии естественной свободы, а, следовательно, 

и в состоянии постоянной войны, делает своей задачей установить право 

на ведение войны, право, действующее во время войны, и право, 

заставляющее выйти из этого состояния войны [1, с. 435]. 

Космополитическое право касается любых коммуникаций, 

взаимоотношений, торговли. Оно применимо к вопросам миграции, 

интеллектуального обмена, коммерческих предприятий. 

Космополитическим правом также затрагивается вопрос политического 

убежища – государство имеет право не пустить чужестранца, но только без 

насилия и в том случае, если при отказе этому чужестранцу не угрожает 

смерть [1, с. 451]. 
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Кант обосновывает космополитическое право изначальным общим 

правом на пользование землей. Частная собственность появляется позже, и 

всегда есть возможность ее обмена или купли-продажи через договор – 

благодаря праву на установление контакта. 

Остается важная проблема институционализации космополитического 

права, о которой Кант практически ничего не написал. Этим вопросом 

занималась уже в наше время голландская исследовательница Полин 

Клейжлд [3; 4]. Без институционализации право неприменимо, так как, о 

чем пишет и сам Кант, право и принуждение – это две стороны одной 

монеты. 

Может показаться, что только мировое правительство может 

гарантировать защиту прав граждан мира, однако Кант писал о лиге 

государств с ограниченной принудительной властью [2, с. 164]. 

Важным фактором современного мирового развития является смена 

парадигмы международных отношений – их масштаб расширился от 

регулирования отношений между христианскими государствами Европы, 

сначала до отношений между вообще всеми государствами, а потом и до 

включения сюда самых разных международных организаций [3, с. 84]. 

Сегодня субъектами международных отношений становятся и отдельные 

люди. 

У нас есть примеры успешного осуществления космополитического 

права государствами и международными организациями, хотя их и 

недостаточно. Следовательно, проблема его осуществления – это проблема 

развития институтов международного правопринуждения. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ-РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

М. И. Илюсина 
 

Научный руководитель – Т. В. Купчинова 

 

Стремительно меняющиеся тенденции развития корпоративной 

культуры организации диктуют необходимость формирования 

объективного взгляда на феномен корпоративной культуры и его 

практической пользы. Развивающиеся технологии в области производства 

и в других сферах обязывают управленцев реформировать корпоративную 

культуру своих организаций в соответствии с рамками общества и 

времени. 

Даже в сегодняшней конкурентной среде рекрутинга многие компании 

считают, что их корпоративная культура должна оставаться такой, какая 

она есть, а сотрудники должны к ней приспосабливаться. Такой подход 

совершенно не способствует вовлечению как сотрудников, так и 

потенциальных кандидатов, не помогает им работать продуктивнее и 

чувствовать себя комфортно на рабочем месте. Корпоративная культура 

стимулирует удовлетворенность работой – и наоборот. В то время как 

многие компании увеличивают количество рабочих мест, они все равно не 

могут нанять квалифицированных рабочих, в которых так нуждается 

компания. Именно поэтому корпоративная культура должна быть 

выстроена таким образом, чтобы она была магнитом для талантов – это 

означает, что компания должна обладать своим собственным HR-брендом 

– комплексом мероприятий, призванный сформировать положительный 

образ работодателя в глазах сотрудников, кандидатов, общественности, 

клиентов и партнеров компании. HR-бренд – это инструмент, который 

нужно создавать в компании постепенно и осознанно, учитывая ее 

особенности и слабые стороны. HR-бренд формируется за счет 

постепенной и постоянной работы, требующей сил, ресурсов и времени. 

Первые аргументы, подтверждающие значимость культуры для 

эффективной деятельности организаций можно обнаружить в работах 

Ф. Тейлора, М. Вебера, А. Файоля, Э. Мэйо. Вместе с тем, введение в 

научный оборот самого термина «корпоративная культура» произошло 

лишь с 70-х годов XX века. Исследованию корпоративной культуры 

посвящены работы Э. Шейна, М. Элвессона, Г. Н. Соколовой, 

С. В. Щербины, В. Л. Виханского, Н. Н. Моргунова, Т.О. Соломанидиной. 
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Вместе с тем, корпоративную культуру изучали такие авторы, как 

Т.А. Лапина, С. Дитс., Г. Градосельская, Л. Н. Яблонскене, А. В. Спивак и 

многие другие. 

Т. А. Лапина – автор работ по теме корпоративной культуры – в своем 

одноименном учебно-методическом выделила структуру корпоративной 

культуры, включающей три элемента. Т. О. Соломанидина выделила 

функции корпоративной культуры в своей работе «Организационная 

культура в таблицах, тестах, схемах Организационная культура в таблицах, 

тестах, схемах». В. Л. Виханский – российский экономист, посвятивший 

себя изучению менеджмента, за долгие годы работы сформировал 

собственное понятие корпоративной культуры и подход к ее изучению. 

Труды ведущего социолога Республики Беларусь в сфере социологии 

труда и экономической социологии Г. Н. Соколова также рассматриваются 

в рамках данной работы ввиду их практического применения и 

значимости. 

Рассмотрение корпоративной культуры в контексте построения бренда 

компании как работодателя (HR-бренда) можно обнаружить в работах 

С. Бэрроу, Н. Осовицкой, Е. Балашовой и др. Так, например, С. Бэрроу в 

своей работе «The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management 

to People at Work» дал дефиницию HR-бренда, выделил его структуру. 

Российская исследовательница Н. Осовицкая, посвятившая долгие году 

изучению данного феномена, в книге «HR-брендинг: как стать лучшим 

работодателем в России» описала актуальные тенденции в сфере HR-

брендинга, а также рассказала о инструментах для продвижения HR-

бренда. Еще один российский автор Е. Балашева в своей работе «HR-

брендинг: пустые траты или долгосрочные инвестиции?» выделила 

преимущества его развития, выгоды для работодателя и алгоритмы 

формирования HR-бренда. 

На данном этапе развития HR-бренд формирует реальную рабочую 

среду, а не просто представление о ней. Благодаря этому, поддерживаются 

процессы привлечения ценных сотрудников, необходимых организации, 

вовлечение новых и уже работающих сотрудников, а также их удержание. 

Для подтверждения теоретических тезисов было проведено два 

исследования: онлайн-опрос выпускников ФФСН БГУ и контент-анализ 

текстов объявлений о вакансии на должность «специалист по рекламе» 

размещенных на портале jobs.tut.by. Полученные результаты позволили 

сделать вывод о том, что корпоративная культура выступает основой HR-
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бренда компании-работодателя и является важным инструментом 

привлечения персонала. 

Так, по результатам контент-анализа в 96,7% случаев в объявлениях о 

вакансии присутствует информация о различных элементах 

корпоративной культуры компании. Вместе с тем, компании не всегда 

акцентируют внимание на элементы корпоративной культуры, которые в 

большей степени привлекают выпускников как потенциальных 

соискателей. Тем не менее, из всех элементов корпоративной культуры 

чаще всего упоминаются ценностно-нормативные элементы – в 55% 

текстов объявлений, далее имиджевый элемент – встречается в 36% 

текстов объявлений, на последнем месте стоит игровой элемент – в 9% 

текстов объявлений. 

Для выпускников характерна уникальная структура предпочтений при 

выборе места работы, которая, в целом, описывает общие тенденции 

поколения Y: значимость сферы деятельности, наличие комфортного 

морально-психологического климата, наличие возможности развиваться в 

карьерном плане, гибкий график работы. 

Наряду с этим, результаты опроса показали, что только 24% 

опрошенных при просмотре вакансии обращают внимание в первую 

очередь на условия, которые предлагает компания сотрудникам и 43% 

обращают внимание на информацию о компании. Это значит, что 

информация должна быть представлена таким образом, чтобы она смогла 

заинтересовать соискателя и вызвать у него желание дочитать текст 

объявления до конца, где, как правило, представлены условия работы и 

обещания работодателя. 

По данным проведенного опроса была сформирована структура 

предпочтений выпускников ФФСН БГУ, в которую вошли такие условия, 

как: гибкий рабочий график, возможности карьерного роста, сфера 

деятельности компании, отсутствие необходимости частой смены места 

жительства и дружелюбный климат в компании как наиболее важные для 

выпускников, а также демократичный стиль управления, 

инновационность компании, высокая заработная плата, достаточное 

количество свободного от работы времени, комфортное рабочее место, 

финансовое состояние компании, близость к месту жительства/обучения, 

участие в принятии управленческих решений. 

Наиболее значимым для соискателей является ценностно-

нормативный блок элементов корпоративной культуры. 
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В ходе работы результаты контент-анализа показали, что в 

большинстве объявлений о вакансии на должность «специалист по 

рекламе» не указываются все элементы корпоративной культуры, 

наиболее важные для выпускников. Более того, результаты показывают, 

что ни один из наиболее важных элементов в структуре предпочтений 

выпускников не присутствует в текстах вакансий на 50% и более. И это 

говорит о том, что на данный момент, компании игнорируют желания 

соискателей, тем самым отпугивая ценные кадры. Для того, чтобы 

изменить ситуацию, необходимо показать кандидату искреннюю 

заинтересованность в нем и в его потребностях. Компании не знают, что 

действительно нужно их потенциальным кандидатам, выдавая на показ 

важные, по их мнению, условия, хотя на деле совершенно не интересные 

для соискателей. Для того, чтобы лучше понимать кандидатов, 

необходимо использовать современные методы процесса рекрутинга. А 

для того, чтобы компания стала привлекательной для современных 

кандидатов, компания должна постоянно развиваться и предлагать 

комфортные условия. В целом, тенденция ведет к тому, что не кандидат 

приспосабливается к компании, а сама компания развивается и 

модернизируется, стараясь ежедневно улучшать свои процессы для 

создания комфортной среды для своих работников – а это уже 

способствует увеличению эффективности их работы. 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ БГУ И ГРГУ 
 

А. В. Кайдаков 
 

Научный руководитель – Л. В. Филинская 

 

Гендерные стереотипы – сформировавшиеся в культуре обобщѐнные 

представления о поведении мужчин и женщин. Долгое время они служат 

устойчивыми внутренними ориентирами общества, используемыми для 

поддержания социального порядка на уровне межличностного 

взаимодействия индивидов. 

В рамках социологического исследования репродуктивных установок и 

семейных ценностей молодежи были изучены гендерные стереотипы 

студентов 3 курса Белорусского государственного университета (n=400) и 

Гродненского государственного университета (n=376). Респондентам были 

предложены несколько утверждений о ролях мужчины и женщины в браке. 

Утверждение №1 «Самая главная забота мужа – обеспечить 

материальный достаток и бытовой комфорт семьи». Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что 75% студентов и 66% студенток 

БГУ согласились с этим утверждением, т.е. для трех четвертей юношей – 

это является очевидным фактом, девушки менее категоричны в своем 

понимании роли супруга в будущей семье. Если сравнивать данные двух 

вузов, то студенты из Гродно в большей степени являются сторонниками 

такого понимания предназначения мужчины в семье: высказались «за» 

84,5% респондентов из ГрГУ и 70,1% из БГУ. 

Утверждение №2 «Муж должен уметь обслужить себя, а не ждать, что 

жена возьмѐт на себя все заботы о нѐм». Эта фраза также нашла отклик у 

подавляющего большинства юношей и девушек, респондентов БГУ и 

ГрГУ – соответственно 94,4% т 86,9%. 

Утверждение №3 встретило уже не такое сильное одобрение. «Женщина 

многое теряет в глазах мужчины, если она плохая хозяйка» – согласились 

59,5% юношей и каждая вторая девушка БГУ. Гродненские студенты 

оказались более требовательными к выполнению хозяйских функций 

женщиной, нежели студенты из БГУ – поддержали это утверждение 

соответственно 65,5% и 53,9% опрошенных. 

«Главное в женщине, чтобы она была хорошей матерью и хозяйкой» – 

гласило утверждение №4. В этом вопросе мнения юношей и девушек БГУ 

снова не совпали: 49,1% студентов и только 38,9% студенток согласились с 
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данным утверждением. 70,2% респондентов из гродненского вуза 

высказались «за» такие качества женщин, в Минске только 43% 

опрошенных. 

Двадцатилетние юноши и девушки уверенно заявили, что в наши дни 

«как женщина, так и мужчина должны/могут иметь увлечения, не 

связанные с семьѐй». На 5-ое утверждение одобрительно среагировало 

более 94% респондентов в БГУ и ГрГУ. 

Утверждение №6 «Отношения в браке зависят от обоих партнѐров». Так 

же, как и в предыдущем вопросе, подавляющее большинство респондентов 

вне зависимости от пола с утверждением согласилось. Процентное 

соотношение стремится к 100, как в Минске, так и в Гродно. 

Из результатов видно, что единое мировое информационное 

пространство, оформленное в виде сети интернет, не оказывает такого 

сильного влияния, как можно было думать. Однако, интересным видится 

следующее обстоятельство. Респонденты, вне зависимости от пола 

отрицают традиционную роль мужчины в семье более интенсивно, чем 

традиционную роль женщины. Такое же соотношение просматривается и 

на периферии, но со своими особенностями – женщина в рамках семейной 

жизни в глазах респондентов всѐ ещѐ в большей степени представляется 

хранительницей домашнего очага. Ответственность за успех брачных 

отношений молодые люди возлагают в равной степени, как на мужа, так и 

на жену. 

Студенты из Гродно более консервативны относительно роли женщин в 

браке, что объясняется традиционной консервативностью периферии, 

вызванной особенностями структур демографии, занятости, уровнем 

материального благосостояния и социального комфорта, а также 

состоянием культурного уровня и уровня религиозности. Немаловажным 

является различие социальных проблем столичных и областных городов. 

50% студентов гродненского университета родились и живут в областных 

городах, остальные – в больших и малых городах. Зная, что столицы 

традиционно ориентированы на мировые образцы культуры и общения, а 

жизнь в них протекает быстрее и напряжѐннее, можно сделать вывод о 

том, что неравномерное изменение гендерных стереотипов вызвано 

определѐнным местом жительства, которое накладывает свой отпечаток на 

формирование молодых людей. 
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СПЕЦИФИКА ОНТОЛОГИИ НАРРАТИВНЫХ РОЛЕВЫХ ИГР 
 

А. Н. Карандей 
 

Научный руководитель – И. М. Клецкова 

 

Нарративные ролевые игры – явление культуры конца ХХ века, которое 

набирает популярность и находит отражение, в первую очередь, в 

индустрии игр, а также в литературе и кино. Особенностью любой 

нарративной игры является наличие в ней нарратива (связанного 

повествования), который является необходимым условием существования 

такой игры. То есть, основой игрового процесса является повествование 

как акт совместного творчества участников игры. 

Отличительной чертой всякой ролевой (настольной, полевой, 

компьютерной) игры является сеттинг. 

Как правило, для создания сеттинга нарративной игры заимствуются 

идеи из литературных источников, которые внедряются в механику игры, 

например образ эльфов, как прекрасных долгоживущих человекоподобных 

существ, заимствован у Дж. Р. Р. Толкина. Самый распространенный 

пример такой интерпретации – коммерческая настольная ролевая игра 

Dungeons & Dragons (D&D). 

Антураж и настроение, то есть среда и ключевые характеристики 

персонажей – но не сюжет – мира D&D была позаимствована у 

Дж. Р. Р. Толкина из его произведений о вселенной Средиземья. Оттуда же 

были перенесены в пространство игры и некоторые расы. 

Трилогия «Властелин колец» написана в жанре эпического фэнтези, для 

которого характерно масштабное противостояние добра и зла. Добро и зло 

онтологизированы и, отчасти персонифицированы (зло – Саурон и его 

войско; добро – хоббит Фродо, который, с помощью своих друзей, должен 

уничтожить Кольцо всевластия, что бы положить конец Саурону). В D&D 

повествование сфокусировано на героях, таких как Арагорн, которые 

лично борятся со злом). При этом в игровое пространство включено и Зло 

неперсонифицированное, опредмеченное Кольцами всевластья. 

Концепция вечного противостояния порядка и хаоса, как ключевого 

конфликта была взята у Майкла Муркока. В отличие от войны зла и добра, 

которой может быть положен конец – противостояние порядка и хаоса 

будет длиться вечно, так как конец конфликта подразумевает конец игры, а 

значит, он не может быть исчерпан сам по себе. 
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Интересно, что при анализе нарратива литературного прототипа, в 

онтологии Дж. Р. Р. Толкина, обнаруживаются религиозные мотивы и 

ключевым конфликтом будет противостояние света и тьмы, добра и зла; в 

то время как для онтологии D&D характерна борьба порядка и хаоса. 

Позднее Роберт Сальваторе использовал в своих книгах серии «Легенды 

о Темном эльфе» уже готовый сеттинг D&D, на основе которого построил 

свое повествование, что можно оценить как вторичный продукт, или 

производный нарратив второго порядка. Позднее создатели компьютерной 

ролевой игры Baldur's Gate использовали для создания собственного 

нарратива сеттинг Р. Сальваторе. 

С другой стороны, первичная онтология, базирующаяся на развернутом 

нарративе литературного повествования, сама может быть производной от 

нескольких предварительных локальных нарративов. Например, известно, 

что Дж. Р. Р. Толкин черпал вдохновение для своих книг из легенд 

«Артуровского» цикла. Образ волшебника и мудрого наставника 

Гэндальфа – это прямая отсылка к роли Мерлина в эпосах 

Дж. Монмутского и Т. Мэлори. Королевский наследник, подтверждающий 

свое право на трон, волшебным мечом, полученным от эльфов, Арагорн – 

близок по своей истории к королю Артуру. 

Как мы видим, сеттинг D&D является синтезом и переосмыслением 

произведений многих авторов, идеи которых использовались для создания 

той или иной части игрового мира. Такая практика часто используется и 

для создания других сеттингов. 

Сеттинг нарративной игры строится на основополагающих принципах 

мироустройства, принятых участниками игрового процесса допущениях, а 

так же используемой системой, набором базовых механик для 

осуществления каких-либо действий в игровом пространстве. 

Спецификой онтологии нарративных ролевых игр является то, что для 

каждого игрового сеттинга и для каждой партии игроков онтология будет 

трансформироваться, так как на игровые реалии накладывается личный 

опыт участников игрового процесса. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ, СКЛОННЫХ К МАНИПУЛЯЦИИ 
 

Ю. И. Кончанин 
 

Научнный руководитель – О. Г. Ксенда 

 

С целью выявления личностных черт старших школьников, склонных к 

манипуляции, было проведено эмпирическое исследование. Для сбора 

данных использовались 16-тифакторный опросник личности Кеттелла 

(форма А), методика «Шкала макиавеллизма личности» в адаптации 

В. В. Знакова, метод экспертных оценок. В проведенном исследовании 

приняли участие 106 человек. Испытуемые: старшие школьники, учителя, 

психологи. 45 девушек и 55 юношей в возрасте от 16 до 18. Также 6 

учителей в возрасте от 25 до 55 лет. В ходе исследования были получены 

следующие результаты. 

Между людьми, склонными к манипуляции, и людьми, 

предпочитающими манипулятивную стратегию поведения, существует ряд 

сходных характеристик: негативное отношение к людям и непринятие их, 

неудовлетворенность собственной жизнью и убежденность в собственном 

бессилии контролировать жизненные события [2]. 

Установлено, что старшие школьники как социальная группа 

характеризуются невысоким уровнем манипулятивности. Большая часть из 

них проявляет средний ее уровень, и чуть меньшая часть – низкий. Данный 

факт подтверждается результатами эмпирического исследования с 

применением теста «Шкала маккиавеллизма», согласно которой 61% 

подростков проявляют средний уровень манипулятивности, 38% – низкий 

уровень и лишь 2% высокоманипулятивны. 

Для выборки в целом установлено, что с высокой склонностью к 

манипулированию связаны такие черты, как высокая нормативность 

поведения (r = -0,347; p≤0,01); подозрительность (r = -0,251; p≤0,05) и 

радикализм (r = -0,405; p≤0,01). Это указывает на наличие стойкого 

психологического портрета подростка-манипулятора, вне зависимости от 

его половой принадлежности [1, 2]. 

Для мужской выборки установлено, что с высоким уровнем 

манипулятивности связана лишь склонность к радикализму. 

Для женской выборки установлен более разнообразный набор черт, 

находящихся в единой сцепке с манипулятивностью: низкий уровень 
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нормативности поведения, повышенный интеллект, а также 

чувствительность. 

Предполагается, что повышенный интеллект и чуткость являются 

своего рода средствами, или ресурсами, посредством которых возможна 

реализация манипуляторного поведения, тогда как низкий уровень 

нормативности поведения является условием для него [3]. 

Можно предположить, что без повышенного интеллекта и чуткости по 

отношению к другим манипулировать ими крайне затруднительно, так как 

нужно продумывать сложные схемы психологического воздействия и при 

этом умело выявлять эмоциональные проявления жертв манипулятивного 

воздействия. В свою очередь, низкий уровень нормативности поведения, 

на наш взгляд, предполагает морально-нравственное условие, которое 

способствует принятию подростком решения о том, что данное поведение 

с его стороны допустимо или даже желательно [2, 3]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ 
 

Е. Е. Копущук 
 

Научный руководитель – Г. А. Фофанова 

 

Под социальной желательностью понимается стремление субъекта 

представлять себя в лучшем свете, то есть демонстрировать наличие тех 

характеристик, которые являются социально желательными. При этом 

социальная желательность строго детерминирована и имеет ряд факторов, 

еѐ обусловливающих. Знание их, а также аспектов и особенностей их 

взаимодействия между собой позволит целостно описать феномен и 

создать расширенную теоретическую базу для дальнейших исследований. 

К таким факторам относят следующие: 

Социально-психологические факторы. Важную роль играет 

социализация и адаптация человека в обществе, усвоение им норм, 

принятых в нѐм. Несогласие с ними и желание интегрироваться в группу 

вынуждает человека демонстрировать социальную желательность [3]. 

Личностные факторы. В этом плане феномен считается неотъемлемой 

частью характера человека, которая детерминирует его поведение вне 

зависимости от ситуации социализации или адаптации. Субъекты, 

ориентированные на одобрение обществом и обладание властью и 

влиянием, более склонны к проявлению социальной желательности [2]. 

Ситуативные факторы. Социальная желательность не является 

константным феноменом. Она проявляется у разных людей в зависимости 

от ситуации. В некоторых ситуациях она необходима (как в случае 

социализации), в других человек проявил еѐ лишь потому, что ему 

представилась возможность. Последняя ситуация является огромной 

проблемой современных психологических исследований. Если ситуация 

исследования располагает для лжи, для искажения ответов, то этого 

искажения определѐнно стоит ожидать. В результате исследование не 

надѐжно и имеет мало смысла и общего с реальностью. 

В настоящее время феномен активно изучается лишь зарубежными 

исследователями в области организационной психологии и психологии 

бизнеса, где игнорирование подобных аспектов социального 

взаимодействия может быть чревато финансовыми проблемами. Именно 

по этой причине наиболее масштабные и полные исследования, 

имеющиеся на данный момент, проведены в этом контексте. Несмотря на 
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то, что в настоящее время существует большое количество методик для 

выявления социальной желательности в исследованиях, это явление 

остаѐтся сложным для изучения и операционализации. Причина этому 

заключается в наличии в настоящее время разных подходов к изучению, 

определению и исследованию этого феномена. Каждый из подходов имеет 

свои концептуальные рамки. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 
 

И. А. Косцова 
 

Научный руководитель – С. И. Хонский 

 

В настоящее время успешность выступления на соревнованиях всѐ 

больше начинает зависеть от психологической подготовки атлета. Спорт 

высших достижений скрывает в себе огромное количество стрессовых 

факторов. Хронический стресс достаточно сильно снижает уровень 

жизнедеятельности: вызывает развитие эмоционального выгорания (далее 

ЭВ), которое ведет не только к снижению эффективности тренировок и 

выступлений на соревнованиях, но и ухудшает физическое и психическое 

здоровье индивида, что приводит к досрочному завершению спортивной 

карьеры. 

Феномен ЭВ изучался многими авторами. Одним из наиболее 

распространѐнных является определение ЭВ К. Маслач и С. Джексон, 

которые понимают ЭВ как ответ на стрессоры в профессиональной 

деятельности, выражающиеся в трѐх основных симптомах: эмоциональном 

истощении, деперсонализации и снижении чувства личностного 

достижения [5]. 

Одним из первых феномен ЭВ в контексте спортивной деятельности 

описал A. Smith, адаптировавший трѐхкомпонентную модель ЭВ для 

спортсменов, изменив еѐ до следующих составляющих: уменьшение 

чувства достижения (сниженное желание достигать высоких результатов), 

эмоциональное и физическое истощение (усталость от спорта) и 

обесценивание достижений (сниженная значимость результатов) [2]. 

Согласно результатам Е. И. Гринь, большая часть спортсменов 

подвержена ЭВ средней или высокой степени выраженности (86%) [1]. 

Представленные данные могут быть связаны с трудностями, с которыми 

сталкивается спортсмен в ходе тренировочного и соревновательного 

процесса. Е. И. Гринь выделила 2 группы факторов, влияющих на риск 

возникновения ЭВ у спортсменов: микровременные, представляющие 

собой уровень подготовленности к соревнованию спортсмена, ранг 

соревнований, количество и уровень подготовленности других участников, 

психическое состояние спортсмена во время старта; и макровременные, 

охватывающие индивидуальные особенности спортсмена, уровень его 

зрелости и соревновательного опыта, степень утомления, а также внешние 
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факторы, связанные с подготовкой спортсмена к соревнованиям 

(планирование и организация соревновательной и тренировочной 

деятельности) и не связанные с ней (бытовые проблемы, сложности 

сочетания учебы/работы со спортом, финансовые трудности и т.д.) [1; 2]. 

Е. И. Гринь не выявила различий в проявлении ЭВ у представителей 

различной квалификации [1]. 

Т. С. Тимакова обнаружила, что у спортсменов с повышением разряда и 

стажа занятия спортом риск возникновения ЭВ снижается, поскольку с 

увеличением данных показателей у спортсменов формируется не только 

более развитые профессиональные навыки, но и психологическая 

готовность [3]. Однако на спортсменов действует огромное количество 

стрессоров, усиливающихся с увеличением разряда, вследствие которых 

может увеличиваться уровень эмоционального выгорания [2]. Исходя из 

этого, можно предположить, что данные факторы уравновешивают друг 

друга. 

Катализаторами ЭВ у спортсменов являются высокая тревожность, 

интернальный локус контроля, нереалистичная самооценка, расхождения 

между самооценкой и уровнем притязаний, низкий эмоциональный 

интеллект [1; 4]. Высокая психическая устойчивость спортсменов 

препятствует развитию ЭВ [3]. 

И. И. Штефаненко определила, что такие индивидуальные 

характеристики, как эмоциональный интеллект, личностная тревожность, 

мотивация избегания неудач, являются постоянными коррелятами ЭВ 

спортсменов, в то время как уровень развития группы влияет на ЭВ только 

в стрессовых, напряженных ситуациях [4]. 

Согласно концепции A. Смита, ЭВ более подвержены спортсмены, 

занимающиеся индивидуальными видами спорта, по сравнению с 

командными. Это обусловлено различным уровнем социальной 

поддержки, значимой формой которой является разделение 

ответственности. Отсутствие возможности разделения ответственности за 

неудачу у спортсменов, занимающихся индивидуальными видами спорта, 

способствует развитию психической напряженности и, как следствие, ЭВ 

[2]. 
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МАСТАЦТВА ТЛУМАЧЭННЯ СНЕННЯЎ 

ПАВОДЛЕ ЭРЫХА ФРОМА 
 

Я. С. Кунцэвіч 
 

Навуковы кіраўнік – Д. Р. Дабрародні 

 

Самаразуменне чалавека – адна з найважных праблем на працягу 

гісторыі развіцця чалавечае думкі, якая захоўвае сваю значнасць і 

дагэтуль. Сненні – адна з самых цікавых і адначасова таямнічых і 

нявывучаных з’яваў унутранага жыцця чалавека. Даследаванні З. Фройда і 

К. Юнга сцвердзілі тэзу пра сненне як пра псіхічную з’яву, поўную сэнсу і 

значэння. Аднак гэта не вырашыла іншую праблему, якую Э. Фром 

вылучае ў якасці сімптому свайго часу і якая захоўваецца і прагрэсуе 

дагэтуль: людзі страцілі здольнасць здзіўляцца. У сувязі з гэтым сненне, не 

выклікае цікавасці асобнага чалавека, а яго патэнцыял як спосабу 

самапазнання застаецца незапатрабаваным. 

Вытокам разумення сненняў Э. Фромам з’яўляецца творчасць З. Фройда 

і К. Юнга. З. Фройд разумеў несвядомае як вобласць псіхікі, якая змяшчае 

ірацыянальныя пацягі чалавека. Сненне – галоўная маніфестацыя 

несвядомага, якая заўседы есць ажыццяўленнем жадання. К. Юнг 

меркаваў, што сненне дапускае як аналітычнае, так і анагагічнае (з 

выкрыццем таямнічага вышэйшага сэнсу) тлумачэнне, а несвядомае, 

адпаведна, есць емішчам вышэйшае мудрасці. Паводле ж Э. Фрома, паміж 

свядомасцю і несвядомым няма супярэчнасці: гэта два станы псіхікі, якія 

суадносяцца з двума станамі існавання чалавека. У стане свядомасці 

чалавек захоплены навакольным светам – дзеяннямі. Несвядомае ж 

адпавядае стану, у якім чалавек перастае ўспрымаць сапраўднасць і ўсе 

ягоныя здольнасці скіраваныя на самаадчуванне. Перш за ўсе гэты стан 

выяўляецца ў сненнях. Другі стан – заканамерны працяг першага, таму ў 

сненні не можа апынуцца нічога, чаго б не было да гэтага ў свядомасці. 

У стане захопленасці рэальнасцю чалавек не можа асэнсаваць усе 

імгненныя думкі, бо гэтаму перашкаджае культурнае зашумленне – усе 

ўздзеянні рэальнасці, звязаныя з функцыянаваннем чалавека як 

сацыяльнай істоты. У стане сну чалавек аказваецца свабодным ад любых 

формаў культурнага зашумлення, і незаўважаныя ў стане няспання думкі і 

пачуцці аказваюцца даступнымі для асэнсавання. “Несвядомасць”, таксама 

як і свядомасць, есць выяўленнем любое псіхічнае дзейнасці, а значыць, як 
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ірацыянальных памкненняў, так і рацыянальных думак, і асноўнаю задачай 

аналізу есць іх выяўленне і адрозненне. 

Сненне праяўляе сябе з дапамогаю мовы сімвалаў: карціна сну есць 

сімвалам чалавечых адчуванняў. Сімвалічнаю называецца такая мова, з 

дапамогай якой унутраны досвед чалавека выражаецца як сэнсорныя 

адчуванні (унутраны свет выражаецца як навакольны). Э. Фром вылучае 

тры віды сімвалаў: умоўныя, выпадковыя і ўніверсальныя [1, с. 22]. З іх 

толькі два апошнія выяўляюць унутраны досвед. Умоўным называюць 

сімвал, які абазначае пэўны аб’ект праз дамоўленасць паміж людзьмі. 

Выпадковым называецца сімвал, які абазначае пэўны аб’ект толькі для 

аднаго чалавека праз нейкае здарэнне ягонага жыцця (месца можа быць 

сімвалам настрою, у якім чалавек у гэтым месцы прысутнічаў). Тэрмін 

“выпадковы” ў гэтым выпадку лічым няўдалым, бо ўмоўныя сімвалы 

таксама выпадковыя. Універсальным называецца сімвал, які абазначае 

пэўны аб’ект для ўсіх людзей, бо мае сваім вытокам агульны досвед 

чалавецтва і непарыўна звязаны з яго гісторыяй. Універсальным сімвалам 

Э. Фром аддае перавагу ў тлумачэнні сненняў, бо яны адсылаюць да 

агульначалавечага досведу, заснаванага на падабенстве рэакцыяў вялікіх 

групаў людзей на пэўныя аб’екты. 

З прыведзеных Э. Фромам прыкладаў разумення сненняў можна 

вывесці наступны алгарытм раскрыцця сэнсу снення: 1) папярэдні разгляд 

снення; 2) улік свабодных асацыяцыяў, псіхічных станаў чалавека, 

папярэдняга дня, фактаў біяграфіі, якія паўплывалі на фармаванне 

вобразаў снення; 3) уласна разуменне снення. 

Такім чынам, разуменне сненняў – мастацтва, дадзенае кожнаму 

чалавеку ў сілу яго чалавечае прыроды, якое можна развіць 

рацыянальнымі метадамі для лепшага пазнання самога сябе. 
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БЕЛОРУССКИЙ СУВЕНИР 

КАК ФЕНОМЕН НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

А. А. Лагутская 
 

Научный руководитель – Я. С. Яскевич 

 

Сувенир, как феномен национальной культуры, способен лаконично 

выражать какие-либо ценности этой культуры (материальные или 

духовные), особенности или достояние страны, моменты еѐ истории. Само 

слово «сувенир» пришло из французского языка и буквально означает то, 

что привезено из пути. Сувенир – вещь недорогая и маленькая, очень 

условно функциональная, но нагруженная неким символическим 

значением. Он содержит в себе что-то из местного колорита, вернее, то, 

что турист готов принять за местный колорит, а также очень часто 

надпись, фиксирующую в себе название места – и даже если сувенир 

представляет собой отображение достопримечательности мировых 

масштабов, под ним, скорее всего, будет написано название местности [2, 

с. 39]. 

Привлекательность сувенира для среднестатистического туриста 

требует очень умеренной дозы аутентичности – всѐ должно быть 

адаптировано для глаз и сознания потенциального покупателя. К примеру, 

белорусский орнамент, имевший большое значение для предков 

современных белорусов, в сувенире не имеет такого серьѐзного 

сакрального значения, а становится просто красивым узором. Можно 

сказать, что сувенир стал симулякром. 

И. И. Акинфеева и О. Е. Железняк предложили дифференцировать 

сувениры по тематической принадлежности (которая во многом 

определяет содержание, образ и композиционное решение), на 

региональные и общенациональные. На региональных сувенирах 

изображают, как правило, идентификационную надпись с названием 

региона и какие-либо его имиджевые места и образы. В качестве 

общенациональных сувениров используют зарекомендовавшие себя 

образы, символизирующие страну, государство [1, с. 310]. Для Беларуси 

такими брендами, например, являются изделия из льна и из соломки, 

слуцкие пояса, белорусский орнамент – то, что сделано руками человека. 

Возможно, в этом и кроется особенность белорусского сувенира: 

популярными сувенирами становятся не образы каких-либо вещей, но 
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сами вещи, пусть и лишѐнные своего изначального смысла. Из природных 

образов можно выделить зубра, аиста и васильки. 

Вообще, в реальности иностранцы чаще привозят из Беларуси не 

сувениры, а продукты питания: сладости, мясо и молочные продукты. 

Возможно, это в том числе и потому, что в Беларуси ещѐ нет бренда, 

подобного Эйфелевой башне или Статуе Свободы, образы которых 

расходились бы по всему миру в форме сувениров – и возникает задача 

создать белорусский бренд, в том числе и с помощью сувениров. Русская 

матрѐшка не была бы такой популярной, если бы еѐ не позиционировали 

как один из главных русских сувениров. На примере лондонских 

двухэтажных красных автобусов и телефонных будок можно 

предположить, что именно сувенирная продукция, изображающая предмет, 

делает его популярным. Быть может, популярны даже не столько сами 

красные автобусы и телефонные будки, сколько сувенир. Казалось бы – 

ничего особенного – просто автобус, пусть он красный и двухэтажный. У 

многих людей Лондон и Англия в целом ассоциируется с этими вещами, 

даже учитывая то, что в живую эти люди не видели ни Англию, ни 

Лондон, ни красных автобусов с телефонными будками. Известны они не 

сами по себе, но через сувенирную продукцию, которую обязательно 

привезѐт домой турист и которая будет широко использоваться в 

различных коммуникационных каналах для вызова ассоциаций. 

В свете усилий, прилагаемых нашим государством для развития 

туризма в Республике Беларусь, необходимо создание некоего 

уникального белорусского сувенира, который отражал бы в себе то, что 

белорусы хотят рассказать миру о себе и о свое стране, а также его 

продвижение. Каким мог бы быть этот сувенир – тема для будущих 

исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН  

С ДЕЛИНКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ КОРЫСТНОГО ТИПА 
 

Е. А. Лесина 
 

Научный руководитель – И. Е. Метлицкий 

 

По мнению психологов и криминологов, делинквентное поведение у 

женщин формируется как следствие гендерного неравенства в 

современном мире [2; 3]. 

Феномен «делинквентного поведения» в настоящее время 

рассматривается в правовой литературе, криминологии, социологии и 

психологии. Делинквентным является одна из форм девиантного 

(отклоняющегося) поведения, которое противоречит правовым нормам, 

угрожает социальному порядку и благополучию общества и включает 

любые действия или бездействия, запрещенные Уголовным Кодексом. 

В свою очередь, всех женщин с делинквентным поведением можно 

классифицировать по следующим признакам: 

По потребностно-мотивационной направленности можно разделить 

женщин с делинквентным поведением на преступниц насильственного 

типа, корыстно-насильственного типа, корыстного типа, неосторожного и 

зависимого типа личности [4, с. 34]. 

В сфере социальных установок преступниц следует разделить на 

асоциальный, антисоциальный и социальный типы. 

По мотивационной направленности личности целесообразно разделять 

женщин на случайных, ситуационных, неустойчивых и профессиональных 

преступниц [1, с. 263]. 

Отличительной особенностью личности женщин с делинквентным 

поведением корыстного типа можно выделить то, что акцентуации 

характера у девушек, пребывающих в колонии, и девушек, не состоящих 

на учѐте в милиции и не нарушавших закон, проявляются в одинаковой 

степени и имеют общую тенденцию проявления. Таким образом, 

основными факторами в формировании личности женщин с 

делинквентным поведением выступают: 

- неполные или неблагополучные семьи; 

- нехватка денег и желание «гулять»; 

- гипоопека со стороны семьи или гиперопекающий взрослый мужского 

пола, к которому они испытывали сильную привязанность; 
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- времяпровождение в возрасте 11-12 лет в «плохих компаниях», с 

людьми старше их по возрасту, чьего признания девушки пытались 

добиться; 

- низкая заинтересованность в учѐбе; 

- высокий уровень агрессии. 

Основными особенностями структуры личности девушек, 

пребывающих в колонии, являются: 

- отсутствие способности к эмпатии (сочувствию), недостаточная 

глубина эмоционального сопереживания, равнодушие к чувствам других 

людей; 

- низкий уровень социализации, поверхностное знакомство с 

окружением; 

- ослабление волевых качеств, стремление к получению простых 

удовольствий без определенного волевого усилия и труда; 

- преобладание внешнего типа атрибутирования; 

- неустойчивое настроение со склонностью к раздражительности; 

- склонность к жестокости и агрессии (вербальной и невербальной); 

- выраженная эгоцентричность; 

- отсутствие глубоких личностных реакций с чувством вины за 

серьезные социальные последствия своих поступков. 

Также можно отметить, что основной стратегией самопрезентирования 

у девушек-делинквенток является уклонение, что ещѐ раз подчѐркивает 

преобладание экстернального локуса контроля. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

«ПРОВОКАТИВНОСТЬ» И «ПРОВОКАЦИОННОСТЬ» 

В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 

А. В. Лозовский 
 

Научный руководитель – А. С. Солодухо 

 

Согласно определению А. Дмитриева, «провокация» – это «действие 

одной стороны, направленное на вызов прогнозируемой и выгодной для 

нее реакции другой стороны» [1, с. 27]. Культуролог Т. Шеметова 

отмечает, что в русском языке данный термин традиционно обладает 

негативной коннотацией, при том что в тезаурусах европейских языков он 

обычно связан с нейтральной коннотацией [2, с. 12]. 

Сравнительный анализ англоязычных текстов П. Экмана, Д. Майерса и 

Р. Чалдини с их русскоязычными переводами издательства «Питер» 

показал, что термин «provocation» и его производные чаще всего 

переводятся как «вызов» в нейтральном контексте («to provoke emotions» – 

«вызывать эмоции» [3, с. 25; 4, с. 27]) и как «провокация» в контексте 

психологии агрессии, который переводчики, судя по всему, считают 

негативным («anger is easily provoked» – «гнев легко спровоцировать» [3, 

с. 145; 4, с. 164]). 

Несмотря на то, что в контексте русскоязычных публикаций по 

академической психологии термины «провокация» и «провокационный» 

обычно рассматриваются исследователями как нейтральные, тенденция 

словоупотребления данных терминов преимущественно в словосочетаниях 

с негативной коннотацией (таких как «провоцировать недовольство», 

«провоцирование конфликтов», «провокационное поведение жертвы» и 

т.д.) наблюдается в большинстве из исследованных нами оригинальных 

русскоязычных источников. В подобных случаях оба термина указывают 

на связь провоцирующего фактора с неким ущербом (как минимум 

моральным), который понесет объект провокации. 

В 1996 г. издательство «Екатеринбург» выпустило перевод книги 

психотерапевта Ф. Фаррелли «Provocative Therapy». Последователи 

Ф. Фаррелли, стремясь избавиться от негативной коннотации, связанной с 

термином «провокационный», стали называть себя «провокативными 

терапевтами»; тем самым они подчеркивли, что используемый ими «метод 

провокации» должен не причинять объекту провокации ущерб, но 

приводить его к некому позитивному результату. В первой половине 2000-
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х гг. неологизм «провокативный» начал появляться в заголовках 

рецензируемых научных публикаций. 

Проведенный нами анализ работ, в которых термин «провокативность» 

использовался в контексте психологического дискурса (выборку составили 

20 источников, вышедших в период 2005-2017 гг.), указывает на три 

основные тенденции его словоупотребления. 

В первом случае авторы, вдохновленные концепцией Ф. Фаррелли 

(Е. Морозова, А. Енин и др.), подразумевают под «провокативностью» 

психологическое воздействие, которое способно привести объект данного 

воздействия к позитивным личностным изменениям; в этом случае термин 

антонимичен термину «провокационность» в негативной коннотации. 

Вторая группа авторов (Н. Сюзева, А. Зобова и др.) использует термин 

«провокативность» в качестве синонима термина «провокационность» в 

нейтральной коннотации; оба термина могут попеременно использоваться 

автором в рамках одного текстового абзаца при отсутствии между ними 

смысловых различий в рамках дискурсов публикаций. Третья группа 

авторов (В. Степанов, Н. Кошкарова и др.) рассматривает термин 

«провокативность» как гипоним термина «манипулятивность» – в этом 

случае термин акцентирует внимание читателя на манипулятивности 

поведения провокатора и указывает на семантическую схожесть понятий 

«провокация» и «манипуляция» (в большинстве случаев оба термина 

употребляются в нейтральном контексте). 
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ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЯ КАРЛА МАРКСА 

К ФЕНОМЕНУ РЕЛИГИИ 
 

Д. В. Маковский 
 

Научный руководитель – Т. Г. Румянцева 

 

Карл Маркс родился 5 мая 1818 года в семье этнических евреев Генриха 

Маркса (1777-1838) и Генриетты Маркс (1788-1863) в немецком городе 

Трире. Родители принадлежали двум крупным семействам раввинов. Мать 

Маркса была «заботливой матерью девятерых детей и хорошей домашней 

хозяйкой» [2, с. 33]. Она одаривала сына любовью и лаской, но в духовном 

она не принимала участия. 

Отец Карла Маркса, напротив, был человеком иного склада. 

Образованный, либеральных взглядов, он оказал глубокое влияние на 

формирование своего сына в раннем возрасте. 

Молодость Генриха Маркса проходила не так размеренно как у Карла 

Маркса. Очень рано он отказался от иудейской веры, не желая идти по 

стопам отца, лишившись, тем самым, поддержки со стороны семьи. 

Прилагая огромные усилия, Генрих получил звание доктора права и стал 

заниматься адвокатской деятельностью в Трире. На работе он смог 

добиться не малых успехов и заслужил уважение среди своих коллег. 

Большой проблемой, с которой столкнулся Генрих Маркс, стали 

гонения со стороны прусского правительства. В 1815 году евреи были 

отстранены от государственных должностей. Генрих не смог продолжить 

адвокатскую карьеру. Из-за этих событий он был вынужден сделать выбор 

– отстаивать свою веру или обеспечить безопасность себе и своей семье. 

Генрих Маркс выбрал второй вариант и в конце 1816 года он перешел в 

протестантизм. Перемена религии позволила ему продолжать заниматься 

адвокатской деятельностью и избавить семью от гонений со стороны 

правительства и антисемитов. 

Генрих Маркс был человеком просвещенным и поэтому не мог 

смотреть, как в Пруссии происходят такие события. Генрих Маркс был 

членом двух либеральных обществ в Трире: «Литературное казино» и 

«Общество полезных исследований». Эти два общества объединяли 

интеллектуальную элиту города. Поначалу там собирались для бесед на 

свободные тему и встречи лиц из разных кругов общества. Но в скором 

времени эти общества стали центром либеральной оппозиции в Трире. 



75 

 

Детство Маркса было пропитано духом рационализма и либеральным 

образованием, которое давал ему Генрих Маркс. Эта образовательная 

тенденция закрепилась у него во время обучения в трирской гимназии. 

«Его первоначальная духовная ориентация была определена 

рационализмом, а также политическим и религиозным либерализмом отца. 

Она была подкреплена занятиями в трирской гимназии с 1830 по 1835 г., 

где царил либеральный, просвещенный дух, который стал насаждаться при 

последнем курфюрсте-архиепископе Клеменсе Венцеле (1768-1808). Оба 

были приверженцами учения Гонтгейма (Феброния), который под 

влиянием Канта пытался согласовать веру и разум, и, чтобы преодолеть 

невежество духовенства, они превратили гимназию в маленькую 

семинарию, где готовились будущие священники. За время французского 

господства уровень обучения сильно снизился, поскольку в этот период не 

существовало ни учебного плана, ни серьезных проверочных экзаменов, а 

преподаватели обучали по своему усмотрению»[1, с. 123]. 

Первые работы, дающие представление об интеллектуальном облике 

молодого Маркса, относятся к 1835 г. Они выявляют тот круг идей, от 

которого Маркс отказался в ходе своего последующего духовного 

развития. 

Гимназическое сочинение «Единение верующих с Христом по 

Евангелию от Иоанна». В этом сочинении просматриваются те идеи, 

которые излагал отец Маркса. Юный Маркс, так же как и отец, считает, 

что религия основывается на морали. Комментируя Евангелие от Иоанна с 

историко-философской точки зрения, он показывает, что единение людей с 

Христом отвечает глубокой тенденции самой человеческой природы, 

которая всегда стремится возвыситься через единение с Христом до Бога 

путем нравственного совершенствования. 

После данного сочинения Маркс переходит от религиозного к 

моральному самосознанию. И это отчетливо выражается в его сочинении 

«Размышления юноши при выборе профессии». 

Молодой Маркс пишет о том, что человек возносится над животным, 

потому-что Бог наделил людей способностью свободного выбора. Этот 

выбор проявляется при выборе профессии. При этом выборе юноша 

должен принимать во внимание свои личные способности и, прежде всего, 

связанную с избранной профессией возможность действовать на благо 

человечества. 

Таким образом, по Марксу, высшей целью человека является служение 

на благо человечества, а само желание выполнять этот труд достойно 
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восхищения и признательности благородных сердец и потому придает 

человеку несокрушимую моральную силу. 

Следующим важным текстом молодого Маркса является его докторская 

диссертация – «Различие между натурфилософией Демокрита и 

натурфилософией Эпикура». В приложении к докторской диссертации 

Маркс рассматривает причины атеизма Эпикура и критику Плутарха, 

направленную против атеизма Эпикура. Рассматривая Бога как продукт 

отчуждения человеческой сущности, Маркс исходит из концепции Бруно 

Бауэра, согласно которой Бог в действительности является лишь всеобщим 

олицетворением человеческого самосознания. 

Большое значение в критике религии у Маркса имеют две статьи: 

первая – «К еврейскому вопросу» – была написана осенью 1843 г. еще до 

переезда в Париж, а вторая – «К критике гегелевской философии права. 

Введение» – уже в Париже, в конце 1843 – январе 1844 г. Также будет 

рассмотрена его рукописная работа – «Тезисы о Фейербахе», написанная в 

1845 году. 

В статье «К еврейскому вопросу» Маркс рассматривает две работы 

Бруно Бауэра: «Еврейский вопрос» и «Способность современных евреев и 

христиан стать свободными». В первой статье Бауэр рассуждает о том, 

каким образом евреи могут быть эмансипированы. Маркс рассматривает 

положения, данные Бауэром с позиции критики религии, а также 

расширяет данные понятия. 

В «Способности современных евреев и христиан стать свободными» 

Бауэр исследует вопрос об отношении еврейской и христианской религии 

друг к другу. Здесь Маркс уже переходит от теологического обоснования 

этого вопроса к его социальному обоснованию. 

В работе «К критике гегелевской философии права. Введение» Маркс 

доводит положения, которые он сформулировал в статье «К еврейскому 

вопросу» до логического завершения. Он, в частности, проясняет, почему 

религия господствовала над человеческим разумом. Он пишет: 

«Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение 

действительного убожества и протест против этого действительного 

убожества. Религия – это вздох угнетѐнной твари, сердце бессердечного 

мира, подобно тому, как она – дух бездушных порядков. Религия есть 

опиум народа»[3, с. 415]. 

В «Тезисах о Фейербахе» философ критикует «предшествующий 

материализм, включая и фейербаховский». Критика заключается в том, что 

Фейербах в своем материализме имеет дело с чувственными объектами, но 
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при этом он не рассматривает человеческую деятельность. Маркс пишет, 

что если у Фейербаха и присутствует человеческая деятельность, то только 

в виде теории, когда на деле нужно практическое обоснование вопроса. 

Также Маркс пишет и о религиозном самоотчуждении, с помощью 

которого Фейербах делит мир на три части: религиозный, воображаемый и 

действительный. В таком рассмотрении Фейербах вынужденно 

абстрагируется от хода истории. 

Карл Маркс уделил важную часть своего учения критике религии, но 

при этом он проделал важную работу по анализу механизмов, 

обусловливающих эволюцию религии в зависимости от изменения 

материальных условий жизни. Также он, в каком-то смысле, объяснил 

социальную природу религии. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ КРИЗИСА 7 ЛЕТ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

Я. С. Масалова 
 

Научный руководитель – Т. И. Синица 

 

Проблема перехода ребенка из дошкольного возраста в следующий 

возрастной период, связанный с обучением в школе, до сих пор является 

актуальной темой для подробного анализа и изучения. Психическое 

развитие ребенка во многом зависит от социального взаимодействия. 

Именно социальная ситуация развития играет определяющую роль в 

образовании тех форм и определении того пути, следуя по которому 

ребенок имеет возможность приобрести принципиально новые свойства 

личности. 

Кризис семи лет рассматривался достаточно подробно в классических 

трудах представителей отечественной психологии, однако с течением 

времени социальная среда претерпела достаточно сильные изменения. А 

классические труды не всегда находят свое продолжение в современных 

психологических исследованиях, хотя необходимость современной 

литературы по данной теме очевидна, поскольку успешное будущее 

человека в современных реалиях во многом закладывается именно в 

младшем школьном возрасте. 

Наиболее подробно тема кризиса семи лет рассмотрена в трудах 

Л. С. Выготского. На его взгляд, главным признаком кризиса является 

утрата ребенком непосредственности и естественности в поведении. Это 

говорит о начале процесса дифференциации внутренней и внешней 

стороны личности. Именно в этот период ребенок начинает понимать, что 

значит «я злюсь», «я огорчен», «я добрый». Далее, именно к этому 

возрасту впервые у детей возникает способность обобщения переживаний. 

Данные изменения также приводят к появлению острой борьбы 

переживаний ребенка [3, с. 45]. 

Л. С. Выготский выделяет также такие негативные содержания данного 

возраста, как нарушение психического равновесия, неустойчивость воли, 

настроения и т.д. Однако положительные новообразования, такие как, 

увеличение самостоятельности, изменение отношения к другим людям, 

появление эмоционально-смысловой ориентировочной основы поступка 

показывает истинный смысл кризисных периодов [1, с. 269]. 
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В современном обществе можно выделить несколько тенденций, 

оказывающих влияние на протекание кризиса семи лет у детей. Во-первых, 

происходит форсированная чрезмерная подготовка ребенка к школе, 

дошкольник часто посещает сразу несколько различных курсов по 

повышению эрудиции. Это увеличивает нагрузку на еще не окрепшую 

психику ребенка, также уменьшает долю игровой деятельности. Как 

следствие, происходит примитивизация сюжетно-ролевой игры, 

увеличение интереса к компьютерным играм. Хотя именно в сюжетно-

ролевой игре ребенок начинает понимать функции и модель отношений 

людей в обществе, появляется способность планирования действия в 

воображении и росту произвольности поведения, сосредоточенности на 

процессе, а не только на результате деятельности. 

Данные тенденции ведут к увеличению самоорганизации ребенка, но в 

то же время и утрачиванию навыков сотрудничества, эмпатийного 

поведения и т.д. У детей доминирующей складывается личная 

направленность мотивации без соответствующей ориентации на 

сотрудничество с учителем и со сверстниками. 

В случае, когда ребенка отдают в школу на основе высокого уровня 

эрудиции, он сталкивается с огромными сложностями, поскольку у него 

только начинается момент переоценки себя и мира. В сочетании со 

школьной нагрузкой и требованиями (которым он еще в силу неразвитой 

произвольности не может соответствовать) происходит усиление 

негативной симптоматики поведения, снижение самооценки и т.д. 

Все выделенные учеными негативные симптомы проявления кризиса 

семи лет наблюдаются уже у детей шестилетнего возраста [2]. 
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ПОДГОТОВКА К БУДУЩЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

СТУДЕНТОВ БГУ 
 

О. В. Мелешко, В. Ю. Аникович 
 

Научный руководитель – Л. В. Филинская 

 

На сегодняшний день семья все меньше отвечает традиционным для 

прошлого века патриархальным канонам. Неизменными остаются лишь  

заложенные на физиологическом уровне роль матери и отца. Однако и 

здесь происходит постепенное перераспределение обязанностей. 

Мужчину, в так называемом «декрете», еще 10 лет назад было сложно 

представить, сегодня – это нормальное явление. По статистике, в Беларуси 

примерно 3 тысячи отцов находятся в декретном отпуске по уходу за 

ребенком. Это около одного процента всех мужчин. В основном, папы 

«уходят в декрет» по финансовым (супруга больше зарабатывает) или 

личным (различные семейные обстоятельства или состояние здоровья) 

причинам. 

В рамках студенческой практики в феврале 2018 года было проведено 

исследование на тему: «Репродуктивные установки и семейные ценности 

студентов Белорусского государственного университета». Методом 

анкетного было опрошено 400 юношей и девушек 3-го курса семи 

факультетов БГУ. 

По результатам исследования мнения студентов БГУ о декретном 

отпуске отцов, были сделаны следующие выводы. 

1. Студенты не согласны с тем, что декретный отпуск для мужчины 

противоречит традиционным семейным ценностям, при этом в большей 

степени не согласным с данным утверждением девушки. 

2. Респонденты считают, что возможность декретного отпуска для 

мужчины даѐт паре свободу в распределении семейных обязанностей. 

3. Две трети юношей и девушек считают, что отец в декретном отпуске 

сможет следить за ребѐнком так же тщательно, как и его мать. 

4. Следует отметить, что респонденты, в целом, согласны с тем, что 

декретный отпуск дает возможность мужчине сблизиться с ребенком, 

лучше его узнать, что пробуждает родительскую любовь. С этим 

согласилось 77,9 % опрошенных, процент затруднившихся в ответе высок 

(22,1 %.), что подтверждает новизну вопроса. 

5. Девушки в большей степени, нежели юноши ратуют за 

необходимость предоставления декретного отпуска отцам (61,1% и 50,9% 
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соответственно). Это может быть связано со стремлением женщин в 

уравнивании прав. 

Центр семьи и детства при БГУ проводит исследование мнений 

студентов о семье и семейно-брачных отношениях ежегодно. Мониторинг 

показал, что у студентов есть множество вопросов о создании семьи, ее 

планировании, родительстве, методов воспитания детей, ролей 

отца/матери и др. Это говорит о том, что юноши и девушки интересуются 

темой семьи и родительства, однако им не хватает знаний и навыков, 

которые помогли бы им не только ответить на интересующие вопросы, но 

и дали бы дополнительные знания и навыки. На основании выше 

сказанного было принято решение выяснить, нуждаются ли студенты в 

дополнительных образовательных курсах в рамках университета, какая 

форма курсов более приемлема, по их мнению, и консультацию каких 

специалистов они хотели бы получить. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие 

выводы. 

1. Чуть больше половины студентов (53,3%) не видят необходимости в 

дополнительных курсах, касающихся семейной жизни. Но в целом нельзя 

говорить о том, что это вовсе не востребовано среди студенческой 

молодежи, поскольку почти треть респондентов (30,3%) все же хотят 

получать знания о семейной жизни. Остальные затруднились с ответом. 

2. Приемлемыми формами для получения знаний и навыков о семейной 

жизни оказались: «Дискуссии и «круглые столы» по семейной тематике», 

«Школа осознанного родительства», «Клуб «Гармония»», «Папы-школы». 

3. Студенты хотят получать консультацию следующих специалистов: 

психологов (79,7%), педагогов и медиков (37,6%), юристов (15,0%). 
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ФЕНОМЕН СЕТЕВОГО ИНДИВИДУАЛИЗМА 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Д. А. Мозалевская 
 

Научный руководитель – Д. Г. Доброродний 

 

Компьютерные сети и Интернет стали ключевыми технологиями 

информационной эпохи, а их массовое распространение повлекло за собой 

важные последствия для сферы социальных взаимодействий [2]. 

Преобладающей тенденцией развития социальных отношений в обществе 

становится рост индивидуализма во всех его проявлениях. После перехода 

от доминирования первичных отношений (олицетворяемых семьями и 

общинами) ко вторичным отношениям (организации, включающие 

коллективы людей, объединившихся для достижения общественно 

значимой цели) сейчас создается новая третичная доминирующая 

структура отношений – «персонализированные сообщества», с 

эгоцентричными сетями и приватизацией социальности. Эта новая модель 

социальных отношений непосредственно связана с феноменом сетевого 

индивидуализма. 

Испанский социолог М. Кастельс, разрабатывающий теорию сетевого 

общества, пишет: «Люди во все больших масштабах организуются не 

только посредством социальных сетей, но и посредством социальных сетей 

на основе Интернет–коммуникации. Таким образом, не Интернет создает 

модель сетевого индивидуализма, но развитие Интернета обеспечивает 

соответствующую материальную поддержку для распространения сетевого 

индивидуализма в качестве доминирующей формы социальности» [4, 

с. 157]. 

Одной из важнейших характеристик нового типа общества стало 

исчезновение территориальности (локальности) как исключительного 

(единственного) основания человеческой коммуникации. В связи с этим, 

на первый план выходит индивидуальный интерес, т. е. интересы 

конкретного человека, которые определяются не только его 

потребностями, но и общественным положением и личными качествами. 

Характер социальных связей людей имеет отчетливый тренд перехода к 

более слабым, но более многообразным и комплексным социальным связям, 

которые могут выступать как средства получения информации, деловых 

контактов, общения, проведения досуга, гражданского участия [3, с. 29-

30]. 
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Люди все чаще действуют как отдельные индивиды, окруженные своей 

сетью общения, и все реже – как члены какой-либо группы. Это позволяет 

получать доступ к многочисленным источникам информации, расширять 

сеть, не ограничиваясь объективными территориальными факторами. 

Однако, новый тип социальных связей весьма специфичен и, как отмечает 

в этой связи Ф. Бретон, «о каком объединении может идти речь, если люди 

сидят в четырех стенах, перед экранами терминалов?» [5, с. 98]. 

Реалии современного общества предъявляют человеку новые 

требования: наличие способности и готовности к перемене деятельности, 

мобильности, переобучению, овладению новой профессией. Вторжение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы 

жизни требует соответственно высокой подготовленности человека, его 

духовной зрелости и ответственности. Нарушение баланса в пользу 

технологии (опережающее развитие технологии по отношению к 

нравственно-идеологическим ресурсам общества) является одной причин 

дегуманизации общественных отношений. Сетевой индивидуализм влияет 

и на формирование идентичности, что проявляется в том, что для 

современного человека стало актуальной не столько идентификация с 

группой, государством или обществом, а стремление уйти от 

общественных связей в сеть [1, с. 64]. 

Таким образом, одним из ключевых трендов современности является 

индивидуализация социальных связей, которые выражаются через 

сложную структуру эгоцентричных социальных сетей. Большую роль в 

формировании и поддержании такой формы социальности играет 

Интернет и другие ИКТ. Их развитие способствует проявлению и 

реализации индивидуальности, однако нарушает более «традиционные» 

социальные связи, процессы социализации и формирования идентичности. 

Сетевой индивидуализм – это преобладающая тенденция развития 

социальных отношений в современном обществе, которое все больше 

становится совокупностью эгоцентричных пользователей сети. 
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РАССКАЗЫ О СНОВИДЕНИЯХ 

РОМАНТИЧЕСКОЙ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ НАРРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Т. Е. Наривончик 
 

Научный руководитель – М. С. Фабрикант 

 

Главная задача сравнительного нарративного анализа сюжетов 

сновидений заключается в осмыслении образов сновидения через 

взаимосвязь с религиозным, мифологическим и сказочным символизмом, 

который, согласно аналитической психологии, обозначен К. Г. Юнгом как 

архетипы [3, с. 115]. 

Архетипические мотивы в наибольшей степени проявляют себя в 

экзистенциальных сновидениях, отличительным признаком которых 

является их очаровывающее воздействие и непреодолимое побуждение их 

рассказывать и надолго запоминать; в таких сновидениях выделяются 

религиозные мотивы Бога и дьявола, Армагеддона, Страшного Суда, 

Добра и Зла, Смерти и загробного мира. В сюжетах текущих сновидений 

романтической тематики прослеживаются архетипические сюжеты мифов 

и волшебных сказок, самым распространенным из которых является 

путешествие героя – зов странствий, приобретение чудесного помощника, 

поиск сокровищ и/или возлюбленной/возлюбленного, противостояние 

силам зла, похищение-обретение, преображение, награда и возвращение. 

В исследовании приняло участие 20 человек, предоставивших 58 

сновидений. Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу, 

согласно которой в нарративах о сновидениях экзистенциальной тематики 

чаще встречаются христианско-мифологические сюжеты и архетипические 

сюжеты встречи со Смертью, а в нарративах романтической тематики – 

героические сюжеты мифов, волшебных сказок, а также эротические 

сюжеты. В данном исследовании в содержании экзистенциальных 

сновидений были выявлены следующие сюжеты – встреча с Богом, 

ангелами, пророками, Иисусом Христом, Девой Марией, Дьяволом, 

Вольфом Мессингом, библейские сюжеты Откровения и Страшного Суда, 

Всемирного потопа, встреча и противоборство с силами зла – «черным 

человеком», огненными разрушительными шарами, зловещими мухами, 

архетипические сюжеты встречи с собственной Смертью и умершими 

родственниками, путешествие в загробный мир и видение Ада. 
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В содержании романтических сновидений встречаются 

приключенческие сюжеты путешествий и поиска сокровищ, потерянного 

друга, загадочной девушки, борьбы с вредителями, бегства, превращения 

героев в злодеев, в Бабу Ягу, а героинь – в птиц, встреча с женщиной-

искусительницей и мужчиной-обольстителем, дьяволом, предлагающим 

сделку, выявлен сюжет древнегреческого мифа о Тесее и Минотавре, а 

также эротические элементы отношений – поцелуи, объятия, близость. 

Опираясь на работы Дж. Кэмпбелла [1] и В. Проппа [2], выделивших 

фундаментальные мотивы мифов и сказок, представим частоту 

встречаемости данных мотивов в сновидениях романтической тематики: 

Зов странствий – 5, сверхъестественное покровительство – 4, 

препятствия – 14, встреча с Возлюбленной/Возлюбленным – 7, женщина 

как искусительница/мужчина как обольститель – 9, волшебное бегство – 5, 

спасение – 4, возвращение домой – 4, награда в конце пути – 1. 

По итогам исследования были выделены традиционные гендерные 

архетипические функции, которые выполняет Герой и Героиня в сфере 

любовных отношений. В целом, героиня более пассивна, взаимодействует 

и проявляет себя в роли ожидающей героя соблазнительницы, 

одновременно позволяющей герою себя обольстить, также проявляет себя 

как заботливая мать, послушная дочь, и только в одном сновидении 

героиня бросается на поиски своего возлюбленного. Мужские роли более 

агрессивны, активны, они чаще откликаются на зов странствий и 

приключений, выступают как завоеватели, разбойники, спасители, что 

доказывает их соответствие архетипическим функциям Героя. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

А. В. Немкова 
 

Научный руководитель – Ю. Г. Фролова 

 

Концепция социальных представлений впервые была предложена в 

1961 г. в монографии французского социального психолога С. Московичи. 

Данное событие стало крайне значимым для социальной психологии. Эту 

теорию неоднократно критиковали, но несмотря на это, она получила 

признание в научных кругах [1]. 

Изучение социальных представлений играет большую роль в вопросе 

обращения за психологической помощью. Человеку может понадобиться 

помощь в решении вопроса психологического толка, но сформированные 

на основе взаимодействия с социумом социальные представления могут 

создать определѐнные преграды на пути к разрешению проблемы. Также 

это касается понимания человеком, что собой представляют различные 

виды психологической помощи – к специалисту какого профиля ему 

следует обратиться для более эффективного разрешения его 

психологических проблем, удовлетворения запроса. 

В наше время психологические услуги составляют социальную среду 

человека. В своей статье Н. В. Лукьянченко с соавторами утверждает, что 

для российского общества свойственна осторожность относительно 

обращения за психологической помощью, но при этом интерес к 

психологическому знанию высок. В этой связи психология – это 

составляющая социальной ситуации в формате психологического 

просвещения. Автор утверждает, что психологическое просвещение 

становится одним из факторов социализации [2]. 

Нами было проведено исследование социальных представлений 

студентов о психологической помощи. Подробно рассматривались 

отдельные виды психологической помощи. 

Для студентов важным критерием оценки психологической помощи 

является квалифицированность психологической помощи, которая зависит 

от специалиста, который ее оказывает. Студенты считают психотерапевта 

компетентным в данном вопросе больше, чем психолога-консультанта. 

Также у студентов присутствует страх перед социальным неодобрением, 

так как всѐ, что касается психологической помощи, психологического и 

психического здоровья, общество связывает с определенным рядом 
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стереотипов, которые могут негативно повлиять на человека, 

обратившегося за психологической помощью. 

Студенты считают психолога-консультанта менее квалифицированным 

специалистом, который занимается решением «легких проблем». Но есть 

ли возможность, что студент, ожидая навешивания ярлыков от родных и 

близких, всѐ-таки пойдет к специалисту, который занимается этими 

«легкими проблемами»? Если опираться на мнение студентов, то можно 

сьолкнуться со следующей оценкой: в нашей стране не развита традиция 

обращения за психологической помощью. Несмотря на то, что студенты 

рассматривают психологическое знание как некое подспорье в решении 

житейских проблем, страх перед стереотипами всѐ ещѐ остается. 

Также существуют определенные аспекты, которые могут повлиять на 

готовность студента обратиться за психологической помощью. Такими 

аспектами является ценность психологической помощи и ее цена. Под 

ценностью мы будем понимать то, насколько важным для студентов 

является в принципе психологическое знание. Студенты отмечали, что 

психологическая помощь очень многое может дать человеку для его 

развития. Но такая помощь стоит очень больших затрат, которые они не 

могут себе позволить. О бюджетных вариантах получения такого рода 

помощи студенты не осведомлены или ставят под сомнение их качество. 

Это остается вопросом для психологического просвещения граждан, их 

осведомленности в сфере получения психологической помощи. 

Таким образом, психологическая помощь становится услугой, для 

выбора которой существуют определенные критерии качества; услугой, 

важность которой студенты понимают, но не могут себе позволить в 

материальном плане. 

Проблема заключается в том, что, несмотря на отсутствие негативного 

отношения к психологической помощи, существуют барьеры, которые не 

позволяют студенту обратиться за психологической помощью. Этот 

вопрос касается сферы образованности населения, а также продвижения 

психологических услуг. 
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ МОТИВАТОРОВ ТРУДА СОТРУДНИКОВ 
 

А. С. Пугач 
 

Научный руководитель – С. И. Хонский 

 

Без мотивированных и квалифицированных сотрудников ни одна 

компания не смогла бы создать хорошо работающие системы маркетинга, 

продаж, финансов, бухгалтерского учета. Поэтому для эффективного 

управления организацией необходимо понимание того, что движет 

человеком и побуждает его к той или иной деятельности, как и какими 

методами мотивы могут быть приведены в действие [2]. Мотивация – это 

процесс побуждения себя и других людей к деятельности для достижения 

личных целей или целей организации [4]. Значимость проблемы 

мотивации обусловила актуальность данной работы. 

В исследовании приняли участие 48 респондентов, являющихся 

сотрудниками различных предприятий города Минска и представителями 

разных профессиональных групп. Среди них – 18 женщин и 30 мужчин, 

возраст которых варьировал в диапазоне от 21 до 56 лет. В качестве метода 

исследования использовался опросный метод. Для сбора эмпирических 

данных использовался опросник «Диагностика рабочей мотивации» 

Р. Хакмана и Г. Олдхема (адаптация И. Н. Бондаренко). Результаты 

исследования показали: 

Женщины в большей мере склонны выбирать те профессиональные 

области, в которых более ценным будет демонстрация высокой степени 

владения одним-двумя навыками [11]. Снижено желание добиться 

автономии в работе. Теряют интерес к выполнению того или иного 

задания, если оценивают его как бессмысленное [8]. В ситуациях, когда 

ответственность за групповое задание лежит на них, склонны проявлять 

гораздо большую активность и энтузиазм при его выполнении [5]. 

Выражена потребность исполнять свою работу ради неѐ самой или 

внутренне присущих этой деятельности целей и позитивных чувств. 

Отличаются готовностью к перемене места работы, профессии, режима 

труда. Лучше справляются с заданием, когда знают все необходимые для 

выполнения задания детали. При хороших отношениях с руководством у 

женщин увеличивается удовлетворѐнность трудом [3]. Социальную 

удовлетворенность в качестве мотиватора трудовой деятельности в 

большей степени ценят женщины. Можно предположить, что социальная 
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удовлетворенность является одной из составляющих общей 

удовлетворенности и влияет на оценку субъективного благополучия, 

которое, как было отмечено ранее, является более важным для 

женщин [11]. 

Мужчинам  свойственно демонстрировать весь арсенал знаний, умений 

и навыков [9]. Важно завоѐвывать авторитет руководителя [6]. Ситуации, 

когда коллеги, руководители или клиенты какими-либо словами или 

действиями производят оценку работы сотрудников, в большей мере 

мотивируют мужчин. Устная похвала со стороны коллег или руководства 

сильно влияет на улучшение настроения [7]. Лучше справляются с 

профессиональным заданием в ситуациях повышенной неопределенности. 

В ситуациях, когда ответственность разделена мотивация на выполнение 

работы может несколько снижаться. Дольше способны демонстрировать 

энтузиазм и концентрироваться на работе во фрустрирующих ситуациях. 

Более склонны сравнивать и соотносить свои профессиональные успехи с 

профессиональными достижениями своих друзей [7]. Одной из форм 

оценки результатов работы является заработная плата [1]. Такой мотиватор 

труда, как автономия, также оказался более значимым для мужчин. 

Опираясь на концепцию S. M. Jones, можно предположить, что стремление 

к большей автономии в профессиональной сфере у мужчин может быть 

связано с присущим им желанием доказать коллегам и руководству, что 

они со всеми трудностями могут справиться самостоятельно [11]. 

Потребность в профессиональном росте, как и еѐ удовлетворенность имеет 

более высокое мотивирующее значение для мужчин, нежели для женщин. 

Таким образом, желание подняться по карьерной лестнице в большей 

степени мотивирует представителей мужского пола. Данная особенность 

может объясняться, например, более выраженной у мужчин мотивацией 

достижения [10]. 

Результаты данного исследования могут быть использованы 

сотрудниками рекрутинговых компаний для разработки и апробации 

диагностического инструментария, используемого на этапах подбора и 

оценки персонала. 

Также полученные результаты могут учитываться руководителями 

организаций, в которых были замечены случаи хищений, с целью принятия 

решений относительно назначения сотрудников на те или иные должности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: НЕЙРОМАРКЕТИНГ 
 

А. Л. Ракова 
 

Научный руководитель – Н. В. Ефимова 

 

Нейромаркетинг – одна из теорий маркетингового воздействия, которая 

ориентируется на бессознательные биологические и психологические 

процессы в мозге человека. Особенно важным в нейромаркетинге 

считается выявление чувств и эмоций покупателей. 

Нейромаркетинг не является маркетингом в его классическом 

понимании, он имеет множество критиков, но также и ученых, которые 

поддерживают и развивают данную науку. Один из них – профессор 

Гарвардского университета Джерард Зальтман. Он стал родоначальником 

нейромаркетинга, проведя в 2002 г. первое в мире маркетинговое 

исследование с применением метода магнитно-резонансной томографии. 

Данный метод был связан с выявлением глубинных метафор – средств 

трансформации бессознательных мыслей в осознанную форму, часто 

используемое компаниями и специалистами по маркетингу. 

Этапы ZMET исследования. Стандартное начало проведения 

эксперимента – респондентам дают задание подобрать/принести картинки 

(именно визуальные образы, т.к. вербальные описания не могут точно 

передать ассоциации, метафоры), которые ассоциируются у них с 

продуктом, выражают их эмоции и чувства. Затем с каждым из 

респондентов проводится интервью. Стоит заметить, что каждое интервью 

индивидуально, а сам Зальтман весьма категорично относился к методу 

фокус-групп, т.к. считал, что при приватной беседе человеку гораздо 

проще рассказать личную информацию. 

Следующий этап связан с анализом мыслей и представлений 

испытуемых, и дальнейшим превращением их в конструкты. 

Конструкты – обозначение, которое менеджер или исследователь 

присваивает осознанным или неосознанным мыслям потребителя [1, с.23]. 

После определения конструктов формируется карта консенсуса. 

Карта консенсуса агрегирует то, что является общим для множества 

индивидуальных ассоциаций (метафор). Анализируя предложенные 

респондентами метафоры, мы рассуждаем, обобщаем и приходим к 

заключению, что конкретно их объединяет. 
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Карта консенсуса – ментальная модель, общая для группы людей, или 

модель, которую различные люди используют одинаковым образом [1, 

с.25]. Т.к. отдельные потребители имеют крайне схожие ментальные 

модели, то консенсусные карты могут использоваться для 

сегментирования рынков. 

На последнем этапе конструкты и карта консенсуса дополняются 

первоначальной информацией – метафорами и цитатами респондентов. 

Благодаря этому мы понимаем, как был сформирован конструкт и как 

происходил переход от конструктов первого уровня к конструктам второго 

уровня. 

А карта консенсуса, полученная «от потребителя», от его восприятия и 

ассоциаций, потом становится основой для разработки рекламы и др. Она 

снова возвращается к потребителю в виде понятного, адекватного, 

эффективного обращения к нему. 

Все глубинные метафоры наиболее честно передают наше отношение к 

брендам и товарам. Они помогают нам увидеть истинные мотивы 

потребителя, смысл, в который он вкладывает свою позицию. Если марка, 

бренд или рекламная кампания вызывает отрицательную реакцию у 

покупателей, то метафоры позволяют проследить цепочку ассоциаций в 

человеческом сознании. Мы увидим, на каком этапе возникла та ошибка, 

из-за которой возникает негативное отношение к товару. 

Во-вторых, на глубинных метафорах может быть разработан новый 

дизайн товара, рекламная компания или имидж продукта/компании. Для 

каждой фирмы очень важно, чтобы у продукта было четкое 

позиционирование, которое понравится покупателям и запомнится им. 

Если имя бренда, логотип, дизайн упаковки и т.д. не вызывает никаких 

эмоций/ассоциаций у потребителя, продукт вряд ли задержится на рынке. 

В-третьих, если ваша компания находится на рынке довольно долгое 

время, то, скорее всего, она захочет разработать «историю компании», 

чтобы в дальнейшем использовать ее для построения маркетинговых 

коммуникаций. Для этого необходимо понимать, какими метафорами 

нужно оперировать, чтобы «достучаться» до целевой аудитории. Их можно 

использовать их при разработке рекламной кампании или pr-акций. 
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МНОЖЕСТВО КАК СУБЪЕКТИВНОСТЬ 

В ФИЛОСОФИИ П. ВИРНО 
 

М. В. Ровбо 
 

Научный руководитель – Т. Г. Румянцева 

 

Даже после, казалось бы, необратимой «смерти субъекта» тема 

субъективности (субъекта) в конце XX в. вновь обрела существование в 

проблемном поле философии благодаря работам Ж. Делѐза, Ж. Рансьера, 

Ж. Симондона, позднего М. Фуко, А. Бадью. При несомненном вкладе 

данных французских авторов в разработку вопроса все же практически без 

внимания остаются авторы, принадлежащие другим языковым (и 

философским) традициям. Среди таких – и итальянский интеллектуал П. 

Вирно, представитель операизма. Цель данной статьи – выявить сущность 

множества как субъективности в философии П. Вирно. 

В работах Вирно наблюдается два подхода к определению 

субъективности. 1. Субъект как подлежащее, понятое в логическом и 

онтологическом измерениях одновременно. Подобное определение 

субъекта восходит к древнегреческому глаголу ὑπóκειμαι – находиться в 

основании, и сближается с понятием субстанции, представляющей 

«последний субстрат, который уже не сказывается ни о чем другом» [1, 

с. 137]. 2. Субъект как процесс индивидуации доиндивидуального. В данном 

определении можно обнаружить смыслы, уходящие корнями в философию 

Ницше: именно он едва ли не впервые в истории философии обрисовал 

субъекта как процесс обретения жизнью формы, которая – без негативного 

эффекта для жизни – не может быть законченной. 

При этом доиндивидуальное, по Вирно, включает биологические 

основания человеческого вида, естественный язык (здесь понятый как 

структура), а также доминирующие производственные отношения, 

которые индивидуум застает уже готовыми [2, с. 90–92]. Солидаризируясь 

с «классиками» концепции субъективности (в частности, с Симондоном), 

Вирно также признает, что процесс индивидуации не может быть 

полностью завершен: «субъект всегда содержит в себе постоянное 

переплетение доиндивидуальных элементов с индивидуализированными 

аспектами» [2, с. 94]. Таким образом, субъект выступает сложным 

соединением «Я» и «ся», переплетением неповторимой уникальности и 

анонимной универсальности. 
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Основной тезис Вирно заключается в том, что во второй половине XX 

века происходит становление совершенно уникальной формы 

субъективности – множества. Появление такой формы субъективности 

стало возможным в обществе постфордистского капитализма, который с 

экономической перспективы явил собой новый тип общественного 

производства, основанный на знаниях и языке. С социальной перспективы 

такое общество характеризуется размытостью границ индивидуального и 

коллективного, приватного и публичного. 

Множество может рассматриваться сразу в двух вышеуказанных 

определениях субъективности. В значении субъекта как подлежащего 

множество фигурирует в заглавии работы П. Вирно «Грамматика 

множества»: множество выступает субъектом постольку, поскольку 

встраивается в качестве подлежащего в различные предложения как 

самого социального опыта, так и философской рефлексии о нем. 

Множество во втором значении определяется как сеть сингулярностей, 

которые, будучи результатом непрерывного дифференцирования, не 

предполагают в перспективе никакого синтеза [2, с. 89]. 

Вирно противопоставляет множество как единству народа, 

обладающему единой волей, так и индивидуальности, превозносимой 

идеологами либерализма. Сам процесс, в котором создается 

сингулярность, составляющая ткань множества, понимается Вирно как 

процесс доиндивидуальный: в таком случае наблюдается парадоксальная 

ситуация, когда индивидуальность продуцируется в массовых масштабах 

(что, в общем-то, наглядно представлено в современных масс-медиа). Само 

производство обеспечивается благодаря живой производящей работе языка 

– «болтовне». 

Итак, было определено, что множество в концепции Вирно является 

субъектом в значениях как подлежащего, так и процесса индивидуации, 

коренящегося в языке. 
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ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ Я. БЁМЕ НА КЛАССИЧЕСКУЮ 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКУЮ ТРАДИЦИЮ 
 

К. В. Романцев 
 

Научный руководитель – И. М. Клецкова 

 

Идеи Я. Бѐме, его базовые интуиции, которые можно усмотреть в 

мистико-теософском содержании его творчества, являются важным 

историко-философским предметом ввиду их востребованности в 

дальнейшей истории классической философии. Наша задача – выявить их 

влияние на классическую историко-философскую традицию. 

Под непосредственным влиянием идей Бѐме оказались именно 

представители классической эпохи философии, притом все из них – 

немцамы-протестанты. Почему именно протестанты? Смысл 

протестантского влияния на философию состоял в следующем: 

умопостигаемый мир стал приниматься не как нечто, находящееся в 

потусторонней сфере, но как пребывающий в душе самого познающего 

субъекта. Таким образом, всѐ, что говорится об онтологии, о субстанции, – 

всѐ это соотносится ни с чем иным, как с «Я» [5, с. 418], как сказал 

Лейбниц, окончательно завершив так называемый «протестантский 

переворот» в философии. Мысль окончательно обратилась на саму себя. 

Нечто подобное сопоставимо с тем, что произошло с Бѐме, когда 

откровение об устройстве мироздания открылось мистику внутри его 

сознания [2]. 

Чтобы показать влияние идей Бѐме, нужно раскрыть его базовую 

интуицию. Первый, исходный пункт есть Бог-Отец, который представляет 

собой божественный универсум («салиттер», божественное вместилище). 

Этот последний представляет множественность духов, сил, качеств [1, 

с. 100]. Каждый из духов содержит в себе все остальные духи, весь 

остальной «салиттер» [1, с. 171-172]. Здесь актуальным становится 

универсум монад Лейбница, где каждая монада представляет собой 

зеркало всех остальных монад [5, с. 422]. 

Следует наделить эту множественность порядком. В самом деле, 

множественность сил требует сосредоточения, чтобы не оказаться 

хаотичным «саллитером». Поэтому выступает иное – Бог-Сын или центр 

(сердце), к которому стремятся все силы. Данное иное находится внутри 

Бога-Отца. А поскольку у нас есть первое (множественный универсум), 

второе (единство), то возникает третье, – целое или Бог-Святой Дух. Не то 
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же ли самое мы встречаем в философии Фихте, когда он говорит, что в 

самом Я возникает не-Я, и оба они пребывают в абсолютном Я [6, с. 46]? 

И, значит, эта бѐмевская структура сохраняется и у Фихте. 

Таким образом, 1) Бог-Отец есть внешнее рождение в целом Боге (он же 

и есть знаменитый Ungrund, которого Шеллинг ошибочно считал 

основным понятием у Бѐме [1, с. 30]), 2) Бог-Сын есть внутреннее 

рождение, и 3) в результате мы имеем единство внешнего и внутреннего в 

Боге-Духе. Есть основание полагать, что именно эта идея о 

взаимоотношении внешнего и внутреннего вдохновила Гегеля на создание 

своей диалектики внешнего и внутреннего: изначально мы имеем дело с 

чем-то внешним, однако за счет рефлексии в самое себя [3, с. 14], мы 

получаем внутреннюю, сущность. И благодаря тому, что мы возвращаемся 

к первоначальному и обогащенному единству, мы приходим к тождеству 

внешнего и внутреннего. Как видим, эта диалектика есть развитие 

бѐмевской идеи о том, что внешнее и внутреннее оказываются равны. 

Интересным является контекст использования Гегелем понятия «игры 

сил». Данное понятие, казалось бы, оригинально объясняет связь сознания 

и самосознания в процессе развития духа. Но ведь именно у Бѐме так 

называемые «силы» пребывают в состоянии игры. Притом и у Бѐме, и 

Гегеля сила есть некая «потустороння», она же «внутренняя» сущность. И 

эта «игра сил» есть второй момент совпадения учений Бѐме и Гегеля. 

Не менее интересным является связь между идеями Бѐме и Канта. Для 

ее подтверждения приведем бѐмевское определение человека. Человек 

определялся согласно той же структуре, что и Бог [1, с. 65]: в нем есть 

качества, силы, только уже чувственно отображенные. Бѐме буквально их 

перечисляет: сладкое, терпкое, смрадное, огненное и т.д. Они 

сосредотачиваются в рассудке и становятся предметом рассудка, ибо, по 

определению Бѐме, рассудок есть свет [1, с. 95]. Рассудок как бы освещает 

чувственные качества, силы. И из множества сил, и из рассудка возникает 

разумный дух, т.е. буквально разум. Таким образом, троица: 

чувственность, рассудок, разум была проявлена уже у Бѐме, и в 

последствие развита Кантом, и, в еще большей степени, Гегелем. 

Таковы идеи Бѐме, оказавшие влияние на представителей классической 

истории философии. Выбранные нами значимые фигуры, как минимум, 

находились под влиянием идей Бѐме, хотя понятно, что речь идет скорее о 

вдохновении работами Бѐме. 
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ОПИСАНИЕ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН ЮНОШАМИ 

И ДЕВУШКАМИ С ШИЗОИДНЫМИ ЧЕРТАМИ ЛИЧНОСТИ 
 

Д. В. Рудинская 
 

Научный руководитель – Ю. Г. Фролова 

 

Черты личности определяют функционирование человека в обществе, 

его взаимодействие с другими людьми. Здесь мы исследуем людей с 

шизоидными чертами личности. Шизоид характеризуется закрытостью во 

взаимоотношениях с внешним миром, иногда даже дискомфортом в 

межличностных отношениях, частым желанием быть в одиночестве, 

склонностью к фантазированию и уходу в мир своего воображения. Они 

склонны скорее к тереотезированию, нежели к действию. Продукты его 

деятельности необычны, часто можно сказать, что шизоидная личность 

находит необычные решения поставленной задаче [1; 2; 3]. 

Данное исследование проводится для рассмотрения 

характерологического обобщения особенностей познавательных процессов 

у шизоидных личностей. Исследовались экспериментальная (шизоидные 

личности) и контрольная (юноши и девушки, не имеющие шизоидных 

черт) группы. 

Методы исследования: Патохарактерологический Диагностический 

Опросник (ПДО), составление рассказа по картинам с разной степенью 

сюжетности. Всем испытуемым было предложено составить рассказы по 

картинам с разной степенью сюжетной составляющей: «Неравный брак» 

Василий Пукирев, «Девочка с персиками» Валентин Серов, «Счастливый 

даритель» – Рене Магритт. Первая картина представляет собой высокую 

степень сюжетности, вторая – среднюю, последняя – бессюжетная. 

В ходе обработки рассказов по каждой из картин были выявлены 

характерные особенности. Шизоидные личности хуже понимали 

инструкцию, они скорее описывали картину, нежели составляли сюжетные 

рассказы. Присутствовали частые уточняющие вопросы в ходе 

исследования; либо уже после выполнения выяснялось, что есть 

необходимость исправить некоторые моменты. Особенно это присуще 

испытуемым 16 лет и тем, кому только исполнилось 17 лет. Это может 

быть связано с затруднениями их коммуникации с внешним миром, с 

трудностью обмена информацией, различиями в понятиях [4; 5; 9]. 

Статистический анализ полученных данных показал, что существуют 

достоверные различия между экспериментальной и контрольной группой 
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по характеристикам письменных текстов. В частности, испытуемым с 

шизоидными акцентуациями характера, с одной стороны, значительно 

легче удавался рассказ по бессюжетной картине № 3, о чем 

свидетельствует большее количество использованных слов, с другой 

стороны – они значительно отступали в своем рассказе от содержания 

картины. Что касается рассказа 1, то здесь испытуемые с шизоидными 

акцентуациями характера были склонны использовать метафорические 

выражения и речь от первого лица, опять же, не сообразуясь с 

содержанием картины, сюжеты часто носят совершенно фантастический 

характер или вовсе отсутствуют. 

Такие результаты могут быть связаны с нестандартностью их мышления 

и речи, характеристики которых описаны выше. Большее количество фраз 

в тексте может свидетельствовать об их формальности, что отсылает нас к 

исследованию А. Б. Эйдельман. Ещѐ можно отметить более высокие 

показатели по эмоциональным проявлениям, употреблению 

метафорических выражений и склонности вести рассказ от имени 

действующего персонажа. Сложность предложений связана с тенденцией 

усложнять некоторые вещи. А при составлении рассказа по третей картин, 

бессюжетной, чаще отмечается уход от представленного на картине – в 

этом случае шизоидных личностей не ограничивают сюжетные рамки 

картины, они могут свободно мыслить, выражать свои идеи в тексте [2; 3; 

6; 7; 8]. 

Обобщив всѐ вышеописанное, можно сделать вывод: рассказы 

индивидов с шизоидными чертами в акцентуации характера имеют 

особенности: использование метафорических выражений, более ярко 

выраженные эмоциональные проявления в рассказах, больший объѐм 

текста, неполное соответствие рассказа картине, использованы необычные 

фразы и выражения, отрицательная (мрачная) направленность рассказа, 

для составления рассказа использованы сложные предложения. За 

исключением объема текста – он был примерно одинаковым как в 

экспериментальной, так и контрольной группе. 
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ 
 

М. Е. Рябикова 
 

Научный руководитель – Л. В. Филинская 

 

Домашнее (бытовое, семейное) насилие над детьми – угрозы, 

действия насильственного характера, реализующиеся родителями, 

старшими членами семьи по отношению к ребенку. Выражается в форме 

физической расправы, сексуального надругательства, экономического 

давления, психологического прессинга. Дети, подверженные домашнему 

насилию, страдают от психических расстройств – задержек развития, 

эмоциональных и поведенческих нарушений, личностного дисбаланса[1]. 

Домашнее насилие также имеет такие названия, как бытовое, семейное. 

Случаи насилия происходят в семьях различного социального уровня, 

культурной, религиозной принадлежности. Среди людей с низким 

материальным достатком, минимальным образованием более 

распространены физические формы надругательств. При высоком 

финансовом уровне семьи доминирует моральное насилие над детьми. 

 Основными причинами домашнего насилия являются: 

перенос негативного опыта – агрессор (родитель) впитывает в себя 

поведение родителей, будучи еще ребенком, а впоследствии транслирует 

подобное уже в собственной сформировавшейся семье, вымещая злость и 

обиду на своем ребенке; побои, доминирование, унижение являются 

способами «воспитания»; 

комплекс неполноценности, неудовлетворенная детская обида, не 

вымещенная агрессия, вспыльчивый неуравновешенный характер, 

психопатическое расстройство личности родителя – факторы, 

повышающие вероятность семейного насилия; 

асоциальный образ жизни – алкоголизм, наркомания, преступная 

деятельность родителей часто сопровождаются насильственными 

действиями над детьми; 

социальный стресс – процесс, при котором мнения родителей 

расходится (один считает, что стоит применять физическое насилие, 

другой – категорически не приемлет и др.) на проблемы в семье и аспекты 

воспитания ребенка; это связано с вопросами доходов, жизненных 

ценностей, взглядов, предпочтений и т.д. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/alcoholism
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/narcomania
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культурные, религиозные нормы – отдельные системы воспитания 

рассматривают физическое наказание, психологические манипуляции как 

способы формирования послушного, «праведного» поведения; родители 

используют порку, домашние аресты, принуждают к непосильному труду. 

Домашнее насилие над детьми формирует отклонения физического и 

психического развития, сопровождается риском увечий, гибели жертвы. 

Согласно статистике, 0,5% детей, подвергающихся побоям, получают 

инвалидность, 0,05% – умирают [2]. 

Результаты опроса студентов 3 курса 7 факультетов Белорусского 

государственного университета (n=400), свидетельствуют о том, что 64,7% 

юношей и девушек негативно относятся к применению физических 

наказаний при воспитании детей. Важно отметить, студентки более 

категоричны в осуждении насилия – 72,7% из них негативно относятся к 

применению физического наказания детей, среди студентов таких 

оказалось лишь 53,4%. Значительное число «будущих пап» 

придерживались нейтральной позиции (21,5%) либо оценивали 

положительно (19,6%) такие методы воспитания. 

Две трети (67,8%) студентов и студенток БГУ положительно ответили 

на вопрос «Приходилось ли Вам когда-нибудь сталкиваться со случаями 

применения Вашими родственниками, знакомыми, друзьями физических 

наказаний по отношению к детям». Следовательно, может происходить 

усвоение негативного поведения родителей и трансляция его в 

собственной будущей семье. 

Многие взрослые считают проявление физической агрессии 

нормальным проявлением, без которого обойтись невозможно. В Беларуси 

случаи насилия над детьми не являются единичными. Чаще всего 

встречается словесное унижение; фиксируются также случаи 

изнасилования, побоев и даже убийства. В настоящее время в Республике 

Беларусь готовится Закон «О предупреждении насилия в семье», который 

будет принят в 2019 году. 
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СПЕЦИФИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИЯ БЕЛОРУССКОГО СЕЛА 
 

А. Ю. Сакович 
 

Научный руководитель – Е. А. Кечина 

 

Белорусское село является объектом изучения различных наук: 

экономики, истории, демографии, агрономии, социологии и др. Каждая из 

них имеет свое проблемное поле и ставит свои цели и задачи в изучении 

сельских регионов. В центре внимания социологического изучения 

белорусского села является человек, сельчанин, который является не 

только носителем определенных знаний, умений и навыков, необходимых 

для работы в сельском хозяйстве, но также обладает своими интересами, 

мотивами, установками, предпочтениями и потребностями. Поэтому 

социологические исследования сельских регионов Республики Беларусь 

направлены на изучение удовлетворенности сельчанами условиями и 

содержанием труда, размером заработной платы, развитием социальной 

инфраструктуры села, их экономического сознания и поведения, 

готовности сельского населения к технико-технологическим и социальным 

инновациям, сельского образа жизни, миграционных перемещений и др. 

Наиболее интенсивно социологические исследования белорусского села 

стали проводиться после реализации государственных программ 

направленных на реформирование АПК, возрождение и развитие села. 

Изучались сельское предпринимательство и фермерство, отношение 

сельского населения к реформированию АПК и созданию агрогородков, 

воспроизводство кадров в агросфере, жизненные стратегии и социальное 

поведение сельчан, социокультурный портрет сельского населения и др. 

Большой вклад в социологическое изучение сельских регионов 

Республики Беларусь внесли такие белорусские исследователи, как 

Р. А. Смирнова, Н. Е. Лихачев, Т. В. Кузьменко, А. А. Раков, Д. Г. Лин, 

С. Д. Предыбайло и др. 

Под руководством Р. А. Смирновой сотрудниками сектора социологии 

села НАН Беларуси был осуществлен ряд исследований по изучению 

человеческого потенциала белорусского села, итоги которых представлены 

в монографиях «Человеческий потенциал белорусской деревни» и «Судьба 

белорусской провинции». По мнению авторского коллектива, новая 

парадигма человеческого потенциала во главу угла экономики ставит не 
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трудовые ресурсы или человеческий капитал, а именно человеческий 

потенциал [3, с. 41 – 42]. 

Н. Е. Лихачев, обобщив накопленный теоретический материал и 

результаты многолетних социологических исследований, разработал 

теорию среднего уровня – социологию белорусского села. В работе 

«Социология белорусского села» он пишет: «социология села представляет 

собой отрасль социологии, изучающую село как сложную и целостную 

социально-территориальную поселенческую общность, совокупность 

людей, объединенных общими интересами по поводу жизнедеятельности, 

проживающих на локальной территории в единстве с естественной и 

искусственной средой обитания» [2, с. 7]. 

В центр экономических, социальных, культурных, политических 

преобразований в селе Н. Е. Лихачев ставит человека. По его мнению, село 

является не просто источником агропродукции, но, прежде всего, местом 

гармоничного проживания и развития личности [1, с. 7]. Поэтому все 

экономические и социальные изменения в селе должны быть в первую 

очередь ориентированы на человека, а уже потом на производство. 

Т. В. Кузьменко рассматривала состояние и тенденции разлития ЛПХ в 

условиях реформирования АПК. А. А. Раков, Д. Г. Лин, С. Д. Предыбайло 

осуществляли анализ процессов рождаемости, смертности, вступления в 

брак, разводимости, миграции, воспроизводства кадров в белорусском 

селе, изучали причины и социальные последствия негативных 

демографических процессов в сельских регионах. 

Таким образом, к настоящему времени сформировалась широкая 

теоретическая и эмпирическая база по изучению белорусского села, 

акцентирующая внимание, прежде всего, на человеке, проживающем в 

селе, на его интересы, мотивы, потребности, установки. Социологические 

исследования белорусского села, проводимые на региональном и 

республиканском уровнях, позволяют сформировать комплексное 

представление о сельских регионах Республики Беларусь и проследить 

трансформацию общественного мнения сельчан о жизни в белорусском 

селе. 
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VR-ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 

А. А. Салихова 
 

Научный руководитель – М. С. Терещенко 

 

В 21 веке человечество разрабатывает все новые и новые электронные 

приборы. Человекоподобный робот София, которая способна учиться и 

адаптироваться к поведению людей и работать с ними, очки помогающие 

дальтоникам видеть цвета, и другие средства, о которых пойдет речь – 

виртуальная реальность, или VR. VR – это технически сконструированный 

мир, наблюдение и «вход» в который возможен через очки или шлем 

виртуальной реальности. Наряду с VR существуют схожие понятия: видео 

360° и дополненная реальность. В видео 360° есть возможность буквально 

осматриваться вокруг, внутри видео, но только осматриваться. 

Дополненная реальность – это внедрение виртуальных элементов в 

реальность. Примерами могут служить фильтры Snapchat или игра 

Pokémon Go. В данном случае VR рассматривается как пересечение этих 

двух элементов, включающий в себя и свою уникальную характеристику – 

возможность конструирования мира с нуля, который может копировать 

реальный мир, а может привносить в него принципиальное новое или 

вовсе невоспроизводимое в реальной жизни [2]. 

Первоочередно, стоит задать вопрос, можно ли VR считать средством 

массовых коммуникаций? И для этого стоит сравнить ее с 

соответствующими характеристиками средств массовых коммуникаций: 

1. Передача информации на численно большие и рассредоточенные 

аудитории [1, с. 70]. Несмотря на то, что VR не транслируется на 

телеэкраны, а показывает индивидуально, передавая изображение на очки 

или шлем пользователя, люди с этими устройствами могут находиться в 

разных уголках Земли, следовательно, информация попадает на различную 

распространѐнную аудиторию. Незнание этих людей, придает процессу 

нужную анонимность, а различие интересов сегментирует их по группам. 

2. Опосредованность техническими средствами [1, с. 70]. Можно 

наблюдать прямо перед своими глазами и вокруг себя за какими-то 

картинками, объектами, людьми, но это все будет лишь своего рода 

проекцией. Через VR можно показывать что угодно: видео, клипы, 

рекламу, репортажи, новости. В целом, VR может в какой-то степени 

изменить выпуски новостей. Можно показывать репортажи, которые 
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произведут впечатление сильнее, чем те же, но по телевизору, ведь человек 

сможет ходить и осматривать показываемые места в определенном 

радиусе. Но здесь есть возможные ограничения по возрасту и 

психическому здоровью, потому что возможность подходить к объектам 

может оставить слишком сильное впечатление и даже травмировать. 

Учитывая факт полного погружения в изображение, эффект от 

социальных рекламных роликов также может усилиться. В них важно 

показать не продукт с выгодной и привлекательной стороны, а указать на 

проблемы, происходящие вокруг нас, заставить нас что-то предпринять. В 

случае, когда есть необходимость осветить новую проблему или 

напомнить об уже существующей, например, глобальном потеплении, 

достаточно проанализировать официальные данные, которые 

подтверждают наличие проблемы, и сконструировать изображение в 

виртуальной реальности, вдобавок показать возможное будущее, без 

дополнительных затрат. 

Человек будет погружен в виритуальную реальность, окружающее его 

изображение будет восприниматься как реальность, а возвращаясь в 

реальную жизнь, пользователь может получить более сильные 

впечатления, чем от  рекламы на эту тему. 

За счет индивидуального показа пользователю возникает возможность 

воздействия, так как изображение можно перестроить по индивидуальным 

интересам и особенностям человека. Но и с этим стоит быть предельно 

осторожными: передача противоречивой информации разным людям 

может стать основой для конфликтов. 

Если посмотреть на это не со стороны СМИ, а со стороны общения 

между людьми, то VR позволяет людям коммуницировать, не находясь 

при этом в одной комнате в жизни, но видя собеседника. По такому 

принципу уже сейчас функционируют VR-чаты. В них можно выстроить 

либо модель себя, и тогда собеседник будет видеть конкретного человека, 

либо выбрать какого-нибудь персонажа. Это имеет преимущества над уже 

существующими интернет-чатами и Skype. При общении через VR мы 

видим в режиме реального времени собеседника в полный рост, как он 

есть, со всех сторон, слышим его речь, а использование новой разработки – 

перчаток, предоставляет возможность виртуального касания [3]. Таким 

образом, можно знакомиться с людьми со всего мира, а в будущем, 

возможно, использовать это, например, в политике, собирая конгрессы без 

необходимости тратить время на перелѐты. 
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VR позволяет делать очень многое дистанционно: общаться, собираться 

большими компаниями, смотреть кино, распространять новости, и, 

вероятно, еще множество скрытых возможностей. 

Но может ли случиться так, что VR начнет производить обратный, 

негативный эффект, что люди станут более ленивыми из-за отсутствия 

необходимости выходить за пределы своего дома? Вероятность есть 

всегда, но говорить, насколько она велика, ещѐ рано. Это процесс 

непредсказуем, и сложно предугадать, как человечество отнесѐтся к таким 

технологиям и как они смогут изменить мир. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНФЛИКТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУПРУГОВ И УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 

БРАКОМ В МОЛОДЫХ И ЗРЕЛЫХ СЕМЬЯХ 
 

М. В. Самусевич 
 

Научный руководитель – Ю. С. Смирнова 

 

Удовлетворѐнность баком и отсутствие острых конфликтов выступают 

одними из главных показателей счастливой семейной жизни. С целью 

выявления взаимосвязи конфликтного взаимодействия супругов и 

удовлетворѐнности браком в молодых и зрелых семьях было проведено 

эмпирическое исследование. Были получены следующие результаты. 

В молодых семьях выявлена положительная умеренная взаимосвязь 

удовлетворенности браком и проблем в отношениях с родственниками 

(r=0,531; p≤0,01). Чем выше удовлетворенность браком, тем реже 

наблюдаются негативные реакции в конфликтах, возникающих в 

результате проблемных отношений с родными и друзьями. Это может 

быть связанно с негативным влиянием вмешательства родителей (других 

ближайших родственников) в супружескую жизнь детей. Также была 

отмечена положительная умеренная взаимосвязь между 

удовлетворенностью браком и вопросами, связанными с воспитаниями 

детей (r=0,391, p≤0,01). Супруги с более высокой удовлетворенностью 

браком менее склонны проявлять негативные реакции в конфликтах, 

связанных с воспитанием детей. В молодой семье появление ребенка 

вносит определѐнные изменения в жизнь супругов во многих еѐ сферах. 

Причиной ссор между родителями могут быть разные взгляды на его 

воспитание. Кроме того, была обнаружена положительная умеренная 

взаимосвязь удовлетворенности браком и расхождений в отношении к 

деньгам (r=0,422; p≤0,01). В конфликтных ситуациях, касающихся 

финансовых вопросов, супруги с большей удовлетворенностью браком 

менее склонны демонстрировать негативные реакции. Финансовая 

самостоятельность молодой семьи вносит существенные ограничения в 

жизнь супругов, поскольку в расходы добавляются новые статьи. Само 

представление о том, как должен тратиться семейный бюджет, у супругов 

может существенно разниться [2; 3]. 

Взаимосвязь между удовлетворенностью браком и рассогласованием 

норм поведения (r=-0,278; p≤0,01) в зрелых семьях является отрицательной 

слабой. Это свидетельствует о противоречивой ситуации: чем более 
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негативно человек ведет себя в конфликте, касающемся норм поведения, 

тем больше он удовлетворен браком. Отрицательная умеренная 

взаимосвязь также была выявлена между удовлетворенностью браком и 

проявлением доминирования одним из супругов (r=-0,359; p≤0,01). Это 

также свидетельствует о наличии некоторого противоречия: чем более 

негативно человек ведет себя в конфликте, касающемся проявления 

доминирования, тем больше он удовлетворен браком и наоборот. Супруги, 

представляющие зрелые семьи, имеют достаточно большой стаж брака (от 

10 лет), время «притирки» закончилось, партнеры уже довольно хорошо 

знаю друг друга. Для зрелых семей более значимо сходство во взглядах и 

ценностях, а также взаимопонимание и эмоциональная поддержка. 

Также была обнаружена положительная умеренная взаимосвязь между 

удовлетворенностью браком и расхождением в отношении к деньгам в 

зрелых семьях (r=0,332; p≤0,05). Это позволяет утверждать, что супруги с 

более высоким уровнем удовлетворенности браком более склонны 

проявлять положительные реакции в ситуациях конфликтов по 

финансовым вопросам. Создание общего бюджета, умение им 

распоряжаться, желание жить в достатке – важная составляющая жизни 

всех семей, в том числе зрелых. Как правило, за время проживания в браке, 

супруги уже знают, как это делать, и если возникают конфликты на почве 

финансовых вопросов, то удовлетворѐнность браком может быть 

снижена [1; 2; 3]. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФЕНОМЕНА 

«ПОЛИТИЧЕСКОГО РОМАНТИЗМА» КАРЛОМ ШМИТТОМ 
 

А. В. Свирид 
 

Научный руководитель – В. Т. Новиков 

 

Политический романтизм не представляет собой какое-то цельное 

политическое движение, идеологию или теорию, хотя история изобилует 

персонажами, которых называют «политическими романтиками». Они 

делают ставку на то, что чувство эстетического дает возможность 

преобразовывать мир политики к лучшему. К. Шмитт проявлял интерес к 

их взглядам, но как их аналитик и критик, поскольку считал, что развитие 

событий истории не должно подчиняться «революционным в 

художественном смысле» идеям. Философ предостерегает и 

предупреждает – надо соблюдать дистанцию по отношению к желаемой 

социальной ситуации. Романтик в привычном смысле слова – не политик и 

не революционер, поэтому К. Шмитт видит свою задачу как юриста в том, 

чтобы защитить право и политику от экспансии романтических и 

эстетических аффектов, которые не несут ничего конструктивного. 

В этой связи нельзя не упомянуть о связи романтизма с 

окказионализмом, которую обнаружил К. Шмит как политический теолог, 

и которая состоит в том, что окказионалистский Бог осуществляет прямое 

взаимодействие души и тела человека, и в этом смысле выступает 

посредником между ними. В то же время он является единственным 

гарантом существования человека. Такой «Бог» как категория метафизики 

выступает в качестве «высшего Третьего», – начала, которое способно 

нивелировать любые противоречия в мироощущении действительности 

романтиком, в результате чего романтик чувствует себя комфортно. В 

итоге, отмечает немецкий мыслитель, когда романтик находится в 

состоянии аффекта от собственной «гениальности», у него в уме 

складывается картина, в которой Бог, революция и реакция не выступают 

как противоположные феномены. 

Более того, если в программе идейно-политического движения или в 

действиях политического лидера усматривается попытка предложить 

альтернативу существующему порядку на основе эстетической, а не 

рациональной установки, это должно немедленно отвергаться как 

нерелевантное и даже опасное явление. Иначе, считает мыслитель, наш 

мир окажется неподвластным нашей же воле, потому что романтик уверен, 
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что им управляет нечто «Великое». Романтик не предлагает альтернативы, 

кроме вечного разворачивания творческого процесса в масштабах всего 

человечества и «побегов от бога к дьяволу» (и наоборот). 

Надо сказать, что романтизм оказался невероятно влиятельным 

течением своего времени и не удивительно, что он не мог не пустить 

корней в политическую жизнь. Однако попытка К. Шмитта предотвратить 

это «пускание корней» не должна рассматриваться как некое 

консерваторское презрение. В частности, немецкий философ говорит: 

«Там, где начинается политическая активность, иссякает политический 

романтизм, и нет никакого противоречия и случайности в том, что 

потомки Бональда и де Местра, политически активные роялисты Третьей 

Республики, издевались над революционной идеологией либеральной 

буржуазии как над романтизмом с той же решительностью, как и 

либеральный немецкий бюргер, когда он пытался стать политически 

активным, обнаруживал в своем реакционном собрате романтика» [1, 

с. 279]. И, продолжая мысль, отмечает, что несмотря на занимаемые 

консерваторами позиции, им присуща политическая активность. Де Местр 

и Доносо Кортес, по словам К. Шмитта, не согласились бы на компромисс 

с романтиками вроде Шлегеля [2, с. 91–92], несмотря на их 

дипломатический опыт и политический авторитет. Тем самым, романтизм 

по мнению мыслителя, утратил способность к репрезентации, по 

сравнению с классицизмом. Для К. Шмитта важна «форма», а романтик 

обременен только своим «богатством переживаний». 

В заключение приведем мнение видного венгерского философа Дьердя 

(Георга) Лукача : «…В целом Шмитт не выходит за пределы метода 

современной "истории духа", которой занимались, скажем, Дильтей и 

впоследствии Трѐльч. Он, конечно, совершенно справедливо отмечает 

буржуазный характер романтизма и тем самым раз и навсегда избавляется 

от тех беспочвенных – романтических – обобщений, согласно которым все 

представляется романтическим и потому ничто не может быть достоверно 

квалифицировано как романтическое…» [1, с. 459]. Но важно, что Карл 

Шмитт проделал огромную работу по выявлению социальной сути 

романтизма и его проекций на политику, что во многом способствовало 

становлению современной философской интерпретации политической 

реальности. 
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ВОСПРИЯТИЕ РУССКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ 

АНТИСУИЦИДАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
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Научный руководитель – М. С. Терещенко 

 

В наше время, когда жизнь человека, наравне со свободой выбора, 

являются главными ценностями – проблема самоубийства приобретает 

наибольшую актуальность. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, средний показатель годовых количеств самоубийств по 

всему миру составляет 15 случаев на 100 тысяч населения, в то время как 

высоким показателем принято считать уже 20 случаев [1]. В 

определенных, странах, включая нашу, этот показатель непрерывно растет. 

Поэтому некоторые, хотя и немногие, государства начинают бороться с 

этой проблемой путем реализации программ по предотвращению и 

профилактике суицидов, составной частью которых является социальная 

реклама. 

Для изучения восприятия антисуицидальной рекламы было проведено 

исследование. На видеохостинге «YouTube» было отобрано 6 

видеороликов, направленных на предотвращение самоубийств, 3 из 

которых произведены и распространяются на территории США, а 3 – в 

России. 

При проведении опроса респондентам предлагалось ответить на 67 

вопросов, 42 из которых представляли собой шкалы семантического 

дифференциала, по которым респонденты оценивали отобранные 

видеоролики. 

В ходе исследования методом анкетного опроса было опрошено 60 

респондентов, из которых 57% составили женщины. В выборку попали 

люди, которых можно назвать молодежью (17-26 лет) и взрослые люди в 

возрасте от 32 до 57 лет. Такое разделение по возрасту было 

предусмотрено для выявления возможной разницы в восприятии 

социальной рекламы между молодежью и их родителями. 

По результатам опроса выяснилось, что 53,4% респондентов посещали 

мысли о самоубийстве, 47% респондентов сталкивались с самоубийством 

кого-либо в своем окружении. Примечательно то, что большинство из тех, 

кого посещали мысли о суициде сталкивались с этой проблемой в своем 

окружении. Также практически все респонденты, которые совершали 
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попытку самоубийства, сталкивались с переживанием самоубийства кого-

либо в своем окружении. 

91,7% опрошенных людей убеждены, что проблема самоубийств 

является актуальной для нашей страны. Большая часть респондентов 

недовольна уровнем освещения данной проблемы в нашем обществе: о 

самоубийствах говорят слишком мало или не говорят вообще. 

Респонденты убеждены, что эту проблему нужно освещать больше и 

глубже на разных уровнях. Основными способами борьбы с высоким 

уровнем самоубийств в нашей стране и их профилактикой респонденты 

видят телефоны экстренной психологической помощи и социальную 

рекламу. 

Респондентам было предложено оценить отобранные ролики по 7 парам 

антонимичных прилагательных. После проведения факторного анализа 

было получено 2 фактора: вовлеченность и оценка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

Оценка видеороликов по факторам «вовлеченность» и «оценка» 
 

Как видно на рисунке 1 наиболее низкие позиции заняли русский и 

американский ролики. Оба ролика сняты недостаточно качественно, в них 

очень простой и незамысловатый сюжет, используются довольно 

стереотипные образы, угнетающая и тревожащая музыка. В обоих роликах 

нет ярких цветов и светлых оттенков. 

Лидирующую позицию делят между собой два американских ролика. 

Их объединяет небанальный сюжет, который вызывает большое 
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количество эмоций, сначала негативных, позже – позитивных, радость за 

героев. Данные видео заставляют искренне сопереживать им. 

Таким образом, принципиальной разницы между страной 

производителем рекламы и восприятием ее респондентами нет, хотя в 

целом американские ролики были оценены выше. Скорее всего, это 

связано с тем, что на Западе уже давно начали говорить об этой проблеме и 

делать все возможное, чтобы ее решить, их социальная реклама снята 

очень качественно и не вызывает негатива, она направлена на разные 

аудитории. В отечественной социальный рекламе пока говорят только о 

подростковых суицидах, но это уже большой шаг вперед. 
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КРИТИКА КАРТЕЗИАНСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ТЕЛА 

В ФЕНОМЕНОЛОГИИ М. МЕРЛО-ПОНТИ 
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Научный руководитель – А. П. Ждановский 

 

Вызревшая в современной науке возможность усовершенствовать тело 

человека вызывает споры о последствиях такого усовершенствования, о 

природе тела и телесности. В связи с исследованиями в сфере 

искусственного интеллекта актуальной остается психофизическая 

проблема. Поэтому на междисциплинарном стыке психологии, биологии, 

медицины, нейрологии и философии возникает потребность в оформлении 

новой концепции тела. Переосмысление научного представления о теле с 

помощью средств феноменологического анализа способно внести 

значимый вклад в развитие современного междисциплинарного дискурса 

тела. 

Научное представление о теле восходит к картезианскому способу 

рассуждения. Р. Декарт в «Размышлениях о первой философии» 

удостоверяется в необходимом существовании двух конечных субстанций 

– мыслящей и телесной, а также бесконечной субстанции – бога. 

Мыслящая и телесная субстанции отчетливо познаются раздельно, 

поэтому субстанции существуют независимо друг от друга [2, с. 97]. Тело 

человека трактуется как сложный механизм. 

Факт существования человека как соединения двух независимых 

субстанций порождает психофизическую проблему. В попытках ее 

решения Р. Декарт нарушает ранее установленные метафизические и 

физические принципы [5, с. 472]. В результате придания шишковидной 

железе статуса места взаимодействия души и ума [1, с. 495], ум 

приобретает характеристики тела – протяженность, способность к 

движению. Р. Декарт впервые формулирует психофизическую проблему, 

решение которой оказывается невозможным с позиций дуализма. 

Феноменология в лице французского философа М. Мерло-Понти 

подходит к проблеме тела с позиций анализа телесного опыта. Цель 

М. Мерло-Понти: исследовать, каким образом мир дается нам в 

допредикативном слое опыта – восприятии. В первичном генезисе мира 

вещей для нас основополагающей вещью является собственное тело. 

М. Мерло-Понти стремится проследить, каким образом рефлексивный 

подход в науке, берущий свои истоки в картезианстве, наталкивается на 
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неразрешимые проблемы в исследовании телесного опыта и приходит к 

новому пониманию тела. 

Современная физиология в интерпретации многих патологических 

случаев вынуждена обращаться к психологии. В объяснении патологий 

оформляется два каузальных ряда: психологический и физиологический. 

Отсутствует «общая территория» [3, с. 113], способная объединить два 

способа объяснения. В классической психологии телу приписываются 

характеристики, противоречащие его статусу объекта. Придерживаясь 

естественной установки, классическая психология ограничивается 

пониманием тела в качестве специфического объекта. 

В современной психологии наблюдаются изменения в понимании тела, 

и М. Мерло-Понти отмечает сходство между выводами современной 

психологии и результатами феноменологического анализа телесного 

опыта. Пространственность собственного тела трактуется им как 

прекогнитивная интенциональность – существование в мире, 

структурированном значениями. Переосмысление тела ведет к новой 

интерпретации феноменов сексуальности и речи. Сексуальность – это 

силовое поле, расчерчивающее проекцию особых значений, выражающих 

метафизическую драму человеческого существования. Язык и речь имеют 

жестовую, телесную природу. Смысл рождается в выражении, тело 

является сигнификативным ядром. 

Таким образом, обращение к телесному опыту в феноменологии, по 

мнению М. Мерло-Понти, разрушает представление о теле как об объекте. 

Тело трактуется как феномен существования. Философская рефлексия, 

стремящаяся к радикальной беспредпосылочности, должна отдавать себе 

отчет в своей истории – в первичном слое дорефлексивного опыта, 

конституируемого телом [4, с. 223]. В итоге переосмысление тела ведет к 

новой концепции рациональности. Cogito опирается на пассивный синтез, 

уже осуществленный телом. Новое понимание тела и рациональности 

снимает психофизическую проблему и позволяет по-новому взглянуть на 

тело человека и воспринимаемый им мир. 
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ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТЬ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОДИТЕЛЕЙ ЭКСПЕДИТОРОВ 
 

В. О. Слука 
 

Научный руководитель – Г. А. Фофанова 

 

К настоящему моменту актуальным для Республики Беларусь является 

совершенствование методов отбора водителей – профессионалов с целью 

развития конкурентоспособности транспортных услуг, а также повышения 

эффективности использования транспортной инфраструктуры. При этом 

среди водителей различных категорий наибольший исследовательский 

интерес, по нашему мнению, представляют водители-экспедиторы, в связи 

с рядом особенностей их профессиональной деятельности. 

Одной из наиболее важных психологических характеристик, которые 

могут способствовать успешному выполнению профессиональной 

деятельности водителем-экспедитором является, по нашему мнению, 

поленезависимость. На данный момент различными авторами проведен 

ряд исследований, посвященных феномену поленезависимости у 

водителей. 

В рамках исследования М.А. Котика, А.М. Емельянова было выявлено, 

что водители, характеризующиеся поленезависимостью, допускают 

меньше ошибок, быстрее распознают дорожные знаки, а также быстрее 

реагируют на изменения движения транспортных средств, находящихся 

впереди машины водителя [1, с. 286]. Особенно влияние данных 

особенностей может отразиться в тех случаях, когда водителю-

экспедитору, по ходу доставки груза, приходится осуществлять движение 

в странах, где могут быть свои специфические особенности дорожных 

знаков и ПДД, отличающиеся от таковых в стране где водитель получал 

права. 

Согласно Е.М. Соколовой, полезависимость коррелирует с 

невозможностью вычленения изолированных элементов из поля, 

пассивностью в отношениях со средой, отсутствием инициативы, низкой 

самооценкой, а также конформностью [3, с. 52]. Исходя из этого можно 

предположить, что у водителей-экспедиторов, характеризующихся 

полезависимостью, в сложной и отличающийся в различных деталях 

дорожно-транспортной обстановке за рубежом вероятность попадания в 

аварию может оказаться выше. 
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По данным исследования М.А. Сакса и Ю.И. Шмутова, можно говорить 

о наличии значимой связи между поленезависимостью и скоростью 

реагирования на непредвиденные сигналы [2, с. 73]. Данная 

характеристика может способствовать более эффективному избеганию 

аварийных ситуаций на трассе, так и позволять куда более эффективно 

ориентироваться при доставке груза за рубежом в условиях незнакомой 

местности для водителя-экспедитора. 

Таким образом, мы считаем, что дальнейшее исследование феномена 

поленезависимости у водителей-экспедиторов позволит определить 

важность данной психологической характеристики для эффективного 

осуществления профессиональной деятельности и позволит 

оптимизировать средства отбора и диагностики профессионалов. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ 
 

С. О. Станкевич 
 

Научный руководитель – Н. В. Ефимова 

 

Одним из способов воздействия рекламы на целевую аудиторию 

является построение сообщения с учетом гендерного фактора, однако на 

сегодняшний день существует сложность в применении гендерно-

дифференцированного маркетинга ввиду недостаточного количества 

практических исследований гендерных особенностей восприятия рекламы, 

которые необходимо учитывать при создании рекламных образов и 

подборе рекламных персонажей. Также важен тот факт, что современное 

общество характеризуется глобальными трансформационными процессами 

гендерного характера, поэтому те данные, которые были получены в 

исследованиях ранее, теряют свою актуальность. В связи с этим, было 

проведено исследование гендерных особенностей восприятия рекламы, а 

именно ее полоролевого компонента, так как он выступает в качестве 

высококонцентрированной формы коммуникации с потребителем, 

передавая информацию о том, какой группе аудитории предназначено 

сообщение. 

Выборка составила 40 респондентов: 15 мужского и 25 женского пола в 

возрасте 18-25 лет. В ходе исследования каждый респондент, в первую 

очередь, прошел опросник С. Бем, направленный на изучение 

психологического пола. В результате, большинство респондентов (36 из 

40) имеют андрогинную гендерную идентичность (1 – маскулинную, 3 – 

феминную) [1, с. 277-280]. 

Далее, респондентам были представлены к просмотру шесть рекламных 

роликов, каждый из которых относится к одному из трех уровней 

репрезентации гендерных ролевых норм. В результате было получено по 

два рекламных ролика (один с использованием мужского персонажа, а 

другой – женского) для каждого из трех уровней соответствия гендерным 

ролевым нормам. Первый уровень – традиционный, уровень полного 

соответствия гендерным ролевым нормам. Второй уровень – переходный – 

использование персонажа в нетрадиционной ситуации, когда новый образ 

героя и новая для него ситуация сочетаются с характеристиками, 

традиционно приписываемыми ему. И третий уровень – прогрессивный, 

которому свойственно полное элиминирование традиционной гендерной 
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роли и ситуации контекста, когда рекламный персонаж приобретает 

характеристики, обычно определяемые относительно противоположного 

пола. 

На основе классического семантического дифференциала была 

разработана авторская методика изучения восприятия рекламных 

персонажей, построенная на предположении о том, что если рекламный 

персонаж в ситуации воспринимается аудиторией положительно или 

негативно, это найдет отражение в конкретных показателях шкал [2, с. 54]. 

В результате исследования было установлено, что, во-первых, 

наибольшие оценки в обеих группах респондентов получили ролики 

переходного уровня репрезентации гендерных ролевых норм. Кроме этого, 

респонденты девушки дают самые низкие оценки роликам традиционного 

уровня, респонденты-мужчины – роликам прогрессивного уровня. Во-

вторых, идентификация с рекламным персонажем зависит не от 

совпадения пола респондента с полом персонажа, а от того, какими 

характеристиками, традиционно феминными, маскулинными или 

андрогинными, наделен персонаж. Обе группы респондентов больше всего 

идентифицируют себя с персонажами переходного уровня репрезентации 

гендерных ролевых норм, то есть с андрогинными персонажами. Далее по 

уровню идентификации следуют традиционные гендерные образы, и 

самый низкий показатель идентификации обнаружен с персонажами, 

транслирующими прогрессивный уровень гендерных ролевых норм. В-

третьих, по мнению респондентов, ролики переходного уровня 

репрезентации транслируют модели, которые отражают реальное 

гендерное ролевое поведение, в то время как ролики прогрессивного 

уровня реальному гендерному поведению не соответствуют. 

Таким образом, проведенное исследование наглядно показывает, что 

существуют некоторые различия при восприятии рекламных роликов с 

использованием персонажей, отражающих различные уровни 

репрезентации гендерных ролевых норм. Однако, при ориентации рекламы 

на молодежную аудиторию, нет необходимости в дифференциации 

сообщений относительно пола адресата. 
 

Литература 

1. Клецина, И. С. Практикум по гендерной психологии / И. С. Клецина [и др.]; под ред. 

И. С. Клециной. – СПб. : Питер, 2003. – 479 с. 

2. Петренко, В. Ф. Психосемантика сознания / В. Ф. Петренко. – М. : Изд-во Моск. ун-

та, 1988. – 207 с. 



123 

 

ЭТИКА БЛАГА, ЭТИКА ДОЛГА И ЭТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

КАК СХЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ МОРАЛЬНЫХ 

КРИЗИСОВ 
 

А. А. Сташкевич 
 

Научный руководитель – Е. В. Беляева 

 

Целью работы является установление соответствия между типом 

этической системы и типом возрастного кризиса, который она способна 

разрешить. Моральный кризис – кризис доверия к миру и к другим людям, 

ситуация несогласованности морального субъекта и мира других людей. 

Известные в этике классы этических теорий: «этику блага», «этику 

долга» и «этику ответственности» [1], – можно экстраполировать на 

возрастные этапы становления морального субъекта. Каждая из этических 

теорий является не моделью морального поведения в том или ином 

возрасте, но схемой выхода из морального кризиса, который обусловлен 

спецификой возрастной ситуации. 

«Этика блага» предполагает, что нравственность – это стремление к 

объективному, онтологически фундированному благу, следование 

определенным по содержанию правилам. Ее моральная аксиология 

опирается на некий абсолют так же, как моральная аксиология ребенка 

строится вокруг авторитета родителя. «Детская» схема этической теории 

устанавливает некоторые непреложные непоколебимые константы, как это 

делают родители, к которым моральный субъект испытывает доверие, и 

благодаря которым человек чувствует уверенность и доверие к внешнему 

миру, миру других людей. Детская схема позволяет субъекту войти в мир 

морали, стать субъектом морали как таковым и согласовать себя с миром. 

«Этику долга», можно назвать этической схемой взрослости. В ней 

ориентиром для движения к нравственности становится принцип, 

рационально обоснованное убеждение, которое выражено и усвоено 

субъектом в форме морального долга, а не авторитеты. Точкой отсчета 

нравственности является сам субъект, но не в форме вседозволенности, а в 

согласованности с необходимым и всеобщим правилом. Кризис такого 

морального субъекта происходит, с одной стороны, от недоверия к 

моральным инстанциям, суждения которых не проходят его личную 

проверку на моральную значимость. С другой стороны, субъект стремится 

к большей универсальности морали и выработке четкого плана моральных 

действий, который исходит из самого субъекта, как из того, чему 
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единственно он может доверять. Этика долга согласовывает окружающий 

мир со структурой морального субъекта. 

Этика ответственности является схемой разрешения подросткового 

кризиса, который в моральной проекции располагается между «этикой 

блага» и «этикой долга». Субъект морали, оказавшийся в ситуации этого 

кризиса, испытывает разочарование в «этике блага» и, одновременно, 

ощущает неубедительность способа обоснования и предъявления 

требования быть моральным согласно «этике долга». 

Подросток, оказавшись наедине с миром других людей, пытается 

построить проект себя через обнаружение и определение свободы. Он 

старается расширить свою автономию, постепенно приобретая 

возможность существовать, как моральный субъект без поддержки 

родителей и некоторых абсолютных ценностных структур. При этом он не 

имеет устойчивой веры в собственные рационально обоснованные 

убеждения «этики долга» или же сомневается в них. Нащупывая область 

своей автономии, он обнаруживает полную неизвестность, которая 

сопряжена со свободой или фатализмом. 

Главной задачей для выхода из этого кризиса является перестройка 

негативного понимания свободы в позитивное, обнаружение 

ответственности как основания свободы. Необходимо, чтобы из 

репрессирующей ответственности перед инстанцией морального 

авторитета моральный субъект перешѐл к пониманию ответственности, как 

ответственности за собственную деятельность, ситуацию, другого 

человека. Так этика ответственности позволяет подростку разрешить 

кризис неуверенности в самом себе. 

Таким образом, для каждого типа возрастного кризиса существует тип 

этики, позволяющий его разрешить. 
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РЕАЛИЗМ И НОМИНАЛИЗМ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛОГИКЕ И 

СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ 
 

К. В. Терещенко 
 

Научный руководитель – С. В. Воробьева 

 

В развитии научной методологии актуальным является вопрос 

разграничения реалистического и номиналистического подходов в 

социально-гуманитарных исследованиях. Впервые в истории философии и 

логики он прозвучал как спор реалистов и номиналистов [1, с. 79–80]. 

Впервые проблема была сформулирована в III в. Порфирием – 

комментатором Аристотеля. Суть проблемы можно свести к трем 

вопросам: 

Существуют ли универсалии (общие понятия) вне конкретных вещей? 

Если да, то существуют ли они только в уме или имеют телесную 

основу? 

Если универсалии существуют, то являются ли они чем-то реальным, 

или они только слова, обозначения, имена? 

В зависимости от содержания ответов их отнесли к номиналистам или 

реалистам. Крайние реалисты, развивавшие взгляды Платона, утверждали, 

что универсалии существуют вне нашего ума, трансцендентны ему. 

Значимыми фигурами в крайнем реализме стали А. Кентерберийский и 

Б. Клевросский. 

Номиналисты утверждали, что универсалии – только имена, названия, 

которые не имеют реальности вне пределов мысли. Ярким представителем 

номиналистов стал И. Росцелин. Номинализм в методологическом плане 

развивался в сторону концептуализма. В концептуализме как умеренной 

форме номинализма утверждается, что универсалии существуют как 

мыслимые предметы, объединения сходных признаков в уме. Данные идеи 

развивали П. Абеляр, И. Дунс Скот и др. 

Между радикальными формами номинализма и реализма 

промежуточное положение занял умеренный реализм. Его 

методологическая позиция заключается в том, что универсалии реальны, 

совпадают с формами чувственных вещей. Если первоисточником крайне 

реалистической методологии выступает философия Платона, то 

первоисточником ее умеренного варианта – философия Аристотеля. В 

средневековой логике данный вариант связан с именем Ф. Аквинского. 
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В конце 19 – начале 20 века проблема универсалий переводится из 

области эпистемологии в область анализа языка. Это стало следствием 

фундаментального коммуникативного и лингвистического поворота в 

философии и логике. Разрабатываются ряд философских и логических 

теорий, которые предполагают выбор реалистических или 

номиналистических позиций. Например, для Ф. Х. Брэдли универсалии 

образуют содержание понятий, совпадая со значением. Универсалии в 

соответствии с его концепцией присутствуют на любом уровне сознания. 

Неореалист А. Н. Уайтхед отождествляет универсалии с неизменными 

качествами, независимо от того, воплощены они в предметах и мыслятся 

ли они. «Сущность языка в том, что он утилизирует те элементы опыта, 

которые легко абстрагируются сознанием и легко воспроизводимы в 

опыте», а «элементы ассоциируются со своими значениями, которые 

охватывают огромное разнообразие человеческого опыта» [1, с. 337]. 

В современной логике спор об универсалиях рассматривается как спор о 

способах понимания теории – номиналистическое (С. Лесневский, 

Г. Леонард, Н. Гудмен) или реалистическое (Дж. Сантаяна). Номиналисты 

считают, что в предметную область теории входят только индивидуальные 

вещи. Реалисты включают в эту область абстрактные объекты, т.е. 

универсалии. Современную версию номинализма можно встретить в 

работах С. Лесьневского. В его логической системе онтологии, 

представляющей собой исчисление имен, в качестве объектов 

принимаются только индивиды. В другой его логической системе – 

«Мереология» – понятие класса вводится в рамках соотношения часть – 

целое, заменяющее элемент – множество. Поэтому единичное имя играет 

роль общего имени, оставаясь в то же время частью целого. 

Таким образом, спор реализма и номинализма в средневековой логике 

обладает не только исторической значимостью, но и методологически 

значим в современном социально-гуманитарном познании. 
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СОДЕРЖАНИЕ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

К. Д. Харитонович 
 

Научный руководитель – Т. И. Синица 

 

Страх как одна из базовых эмоций является неотъемлемой 

эмоциональной составляющей психической жизни любого человека и 

может рассматриваться с двух сторон: как необходимость и как проблема. 

Страх регулирует деятельность и поведение людей, позволяет оценить 

ситуацию и мобилизует перед возможной угрозой. Но в избытке страхи 

могут нарушать развитие человека, препятствовать общению и затруднять 

доверие другим людям, искажать обучение, подрывать концентрацию 

внимания и блокировать творчество, а также вызывать различные 

симптомы, такие как бессонница, беспокойство и психосоматические 

расстройства [1]. 

Особенно важно рассматривать адекватность переживания страха 

детьми в переходные возрастные периоды. Открытость и восприимчивость 

ребенка в период младшего школьного возраста позволяет легко влиять на 

его психику. Именно в этом возрасте может происходить фиксация 

ребенка на определенных страхах, что негативно сказывается на 

успешности процесса обучения и развития личности ребенка [2]. 

Изменение окружающих условий (культурные и политические 

изменения, технический прогресс) ведет к появлению новых видов 

страхов [3]. В проведенном нами исследовании обращается внимание на 

то, как изменились детские страхи в связи с изменением социальной 

ситуации развития детей. 

В исследовании участвовали 50 человек – учащиеся третьих классов 

ГУО «Средняя школа №9» и ГУО «Средняя школа №18» г. Пинска. 

Дополнительным критерием был состав семьи: 25 учеников были из 

полных и 25 и неполных семей. 

Для сбора данных использовалась методика диагностики детских 

страхов «Страхи в домиках» А. И. Захарова и М. А. Панфиловой, а также 

методика диагностики детских страхов «Метод неоконченных 

предложений». 

Результаты проведенного исследования показали, что у детей из обеих 

групп среднее количество страхов превышают норму, предлагаемую 
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А. И. Захаровым. У мальчиков наблюдается в целом меньшее количество 

страхов, чем у девочек вне зависимости от состава семьи. 

Содержание страхов младших школьников в большинстве случаев было 

связано со страхами войны, пожара, животных и страхами вымышленных 

персонажей. Страх смерти отметили 90% детей (45 человек), страх войны 

86% (43 человека), страх пожара 86% (43 человека) и страх нападения и 

бандитов 84% (42 человека). Дети из полных семей проявили тенденцию к 

опасению «Медицинских страхов». Они испытывают страх заболеть в 72% 

случаев, тогда как дети из неполных семей среди прочих страхов 

выражают страх перед болезнью в 40% случаев. Характерными страхами 

для детей из неполных семей были страхи резких звуков (84%), страшных 

снов (64%), темноты (52%). 

Наиболее упоминаемым содержанием страха животных являлся паук, а 

страхом вымышленного персонажа – клоун-убийца, главный герой фильма 

«Оно». Дети также высказывались о том, что пытались использовать 

психологические техники в борьбе с данным страхом, но страх перед 

клоуном Пеннивайзом не уменьшился. 

В ходе анализа полученных ответов с учетом состава семьи была 

выявлена связь с количеством и содержание страхов у младших 

школьников и составом семьи. Однако основным фактором, 

определяющим появление большого количества страхов у детей, на наш 

взгляд, является качество взаимоотношений внутри семьи. Кроме того, 

необходимо учитывать, что современные дети имеют свободный доступ к 

информации с цензурой, новостям о различных катастрофах, терактах, 

войнах, что отражается на содержании их страхов. Анализ полученных 

результатов исследования показывает, что необходимо проводить глубокое 

изучение содержания страхов у детей на современном этапе развития 

общества. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Д. В. Шевеленко 
 

Научный руководитель – И. И. Екадумова 

 

Социальные медиа – это средства коммуникации, в которых мобильные 

и веб-технологии используются для создания интерактивных платформ, 

через которые люди и сообщества могут делиться, совместно создавать, 

обсуждать и корректировать контент, созданный другими пользователями 

[4, с. 11–12]. С технической точки зрения это группа технологий, интернет-

приложений и сервисов, относящихся к категории Веб 2.0. С социальной 

точки зрения – это интернет-коммуникация, участники которой получают 

информацию, а также создают и обмениваются контентом, взаимодействуя 

по принципу «peer to peer» (равный равному). 

Преимущества социальных медиа в образовании весьма обширны. Они 

связаны, прежде всего, с доступностью, скоростью и достижимым 

качеством обучения [1]. В то же время следует отметить проблемы, 

связанные с реализацией образовательного потенциала социальных медиа: 

это недостаточная компетентность пользователей интернета, 

формирующих образовательный контент; необъективность критериев 

отбора информации для формирования собственного образовательного 

контента; неравенство в освоении интернет-ресурсов разными 

социальными группами; «социальное хакерство»; неадаптированность 

традиционных образовательных программ к применению социальных 

медиа. 

Отдельную группу проблем образуют вызовы, с которыми сопряжено 

использование социальных сетей в учреждениях высшего образования. 

Межгенерационные вызовы связаны с условиями социализации 

поколения «цифровых иммигрантов», т.е. основной части нынешнего 

поколения преподавателей, которая проходила без интернета. По этой 

причине преподаватели в основной своей массе хуже представлены в 

социальных сетях и менее активны в них, чем их студенты. 

Мотивационные вызовы обусловлены отсутствием у преподавателей 

осознанной потребности в освоении новых коммуникационных технологий 

и использовании виртуальных площадок для общения со студентами в 

социальных медиа вне времени, отводимого на аудиторную работу и 

консультации. 
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Профессиональные вызовы связаны с тем, что в силу отсутствия 

релевантного опыта преподаватели зачастую не видят тех возможностей, 

которые они упускают из-за игнорирования социальных медиа. 

Технические вызовы коренятся в слабой материально-технической 

оснащенности учреждений образования – в отсутствии беспроводного 

интернета, недостаточном количестве мультимедийных проекторов и т.п. 

[3, с. 22-23]. 

Освоение социальных медиа в образовательных целях требует 

преодоления подобных проблем. Для достижения успеха в этой сфере, в 

частности, следует: 

демонстрировать преподавателям возможности использования 

социальных медиа в образовательных целях; 

четко определять роль социальных медиа в процессе подготовки 

преподавателей, а также в ходе планирования и организации учебного 

процесса; 

вырабатывать и соблюдать этические принципы поведения участников 

образовательного процесса в социальных медиа; 

развивать навыки тайм-менеджмента обучающихся: помогать им 

контролировать соотношение времени, проводимого в социальных сетях в 

образовательных и развлекательных целях, в особенности, сокращать 

время интернет-серфинга, предотвращать отвлечение внимания, 

сопутствующее использованию социальных медиа; 

формировать у обучающихся навыки оценки релевантности, 

надежности и качества источников информации; 

создавать в социальных сетях страницы, полезные для активизации 

образовательной деятельности студентов [2, с. 10; 4, с. 57-58]. 

Потенциал социальных медиа как образовательного ресурса велик, но 

их внедрение в систему образования пока носит преимущественно 

локальный характер, поскольку основывается, главным образом, на личной 

инициативе преподавателей и студентов. Решение сопутствующих 

проблем требует преобразований, как социальных, так и технологических. 

Для более полного использования преимуществ социальных медиа в 

образовании необходимы научно обоснованные системные меры со 

стороны учреждений образования при поддержке профильных 

государственных учреждений. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИЛОСОФИИ 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА 

 

Т. В. Шелепень 

 

Научный руководитель – А. П. Ждановский 

 

Социальные потрясения и катастрофы, характерные для истории ХХ в., 

охватывают не только социально-экономические, политические 

институты, но и имеют ярко выраженное гуманитарное измерение, 

проявляющееся в переживаемом современной цивилизацией 

антропологическом кризисе. Дисгармония отношений человека и 

общества, общества и природы становится ведущей темой европейского 

художественного и философского сознания. Человек на перепутье, 

человек, ищущий свой путь в условиях социального риска и 

нестабильности – типичный образ героев романов М. Унамуно, 

Г. Марселя, пьес А. П. Чехова К антропологической проблематике 

обращаются философия персонализма и экзистенциализма. 

В эссе «Экзистенциализм – это гуманизм» Ж.-П. Сартр говорит о Боге-

творце, которого он уподобляет ремесленнику высшего порядка [0]. 

Однако Ж.-П. Сартр размышляет о Богетак, как если бы он действительно 

существовал, но если мы определяем философа как атеиста, то само 

понятие Бога невозможно. Философ утверждает, что «в XVIII в. атеизм 

философов ликвидировал понятие Бога, но не идею о том, что сущность 

предшествует существованию» [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. Из данного высказывания становится очевидным если не 

уподобление, то, по крайней мере, сопоставление понятия Бога и того 

факта, что сущность предшествует существованию. Несмотря на то, что 

понятие Бога было упразднено, важная составляющая его существования 

осталась неизменной, – заключает французский философ.  

Ж.-П. Сартр, однако, вовсе не выступает убежденным атеистом. Его 

атеизм скорее «вынужденный», что подтверждает его утверждение о том, 

что «мы даже не говорим о том, что Бога нет, а о том, что его 

существование ничего не изменило бы» [0]. 

Раскрывая понятие свободы как основополагающей характеристики 

человеческого бытия, экзистенциалисты утверждают, что человек обречен 

на свободу. Ж.-П. Сартр пишет о том, что знание человека о мире 

заключено в рамки cogito, т. е. в рамки того, что он точно знает, о чем 
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может рассуждать, поскольку оно находится «вокруг него, в поле его 

зрения». «В исходной точке не может быть никакой другой истины, кроме: 

"Я мыслю, следовательно, существую"»[0]. Поэтому, если мысль – бытие, 

то последнего нет, если нет мысли. 

«Абсурд просвещает меня на этот счет: завтрашнего дня нет. Вот в чем 

отныне причина моей внутренней свободы…единственная ведомая мне 

свобода – это свобода мысли и действия. Абсурд сводит к нулю все мои 

шансы на вечную свободу, зато возвращает мне свободу поступков и на 

нее воодушевляет» [0, с. 199]. Смысл жизни в контексте данных 

рассуждений усматривается философом «в смысле смерти» [0, с. 128]. 

Проблематизация смысла жизни, зафиксированная экзистенциальной 

философией, ведет к постановке вопроса о позитивной поведенческой 

программе современного человека. Как устроиться в несвободном и 

враждебном мире? Может быть, подобно чеховскому герою пьесы 

«Чайка», представить жизнь как «вереницу пошлых картин и фраз, 

которые стараются преподнести маленькую, полезную в домашнем 

обиходе мораль» [0, с. 31]? Не замечая абсурда, вообразить жизнь 

прекрасной, какой бы она ни была? Однако такой путь отвергается 

философией экзистенциализма. Ж.-П. Сартр призывает человека к 

ответственному бытию, к чувству стоического достоинства, к осознанию 

долга перед другими людьми. Такая этическая позиция открывает 

позитивную перспективу человеческого бытия, свидетельствуя об 

определенном гуманистическом потенциале экзистенциальной философии, 

который, видимо, будет все более востребован современной цивилизацией. 
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ЛУКИЗМ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

В. В. Яковлева 
 

Научный руководитель – Н. В. Курилович 

 

Актуальность проблемы оценивания людей по внешности очевидна, 

однако широкого научного изучения она пока не получила. Развитие СМИ, 

рост влияния и значимость музыкальной и киноиндустрий, посредством 

которых транслируются и распространяются стандарты красоты и 

телесности, – всѐ это способствует укоренению у людей приоритета 

визуального восприятия других. В реальности, где торжествует внешняя 

красота, проявляется соответствующее поведение, которое и лежит в 

основе феномена лукизма. Под последним принято понимать 

дискриминацию людей по их внешнему виду. 

Понятие «лукизм» было введено в научный оборот в 1978 г. в связи с 

борьбой людей с лишним весом за свои права. В 1980-е гг. в журнале «The 

Washington Post» появилось следующее определение этого понятия: 

«Лукизм – это форма социальной дискриминации, характеризующаяся 

предвзятым отношением к людям, чья внешность не соответствует 

общепринятым стандартам красоты» [цит. по 1]. 

Лукизм как научная категория может определяться по-разному. Так, его 

можно понимать как собирательное понятие для группы форм 

дискриминаций по внешнему виду: лукизм (от англ. look; дискриминация 

на основе привлекательного внешнего вида), вейтизм (от англ. weight; 

дискриминация на основе чрезмерного или недостаточного веса, но 

преимущественно чрезмерного), хайтизм (от англ. height; дискриминация 

на основе роста), сайзизм (от англ. size; дискриминация на основе размера 

одежды, т.е. на основе веса), этнолукизм (дискриминация этнической 

группы по внешнему признаку) [3]. 

Выделим факторы, обуславливающие актуальность социологического 

изучения лукизма: 

рост народонаселения и конкуренции; 

общество потребления, популяризирующее значимость внешности и 

средств достижения привлекательности; 

активное развитие косметологии и пластической хирургии; 

огромное влияние СМИ, музыкальной и киноиндустрий, являющихся 

главными каналами трансляции стандартов красоты; 



135 

 

эмансипация женщин и сохранение различных форм патриархата; во 

многом определѐнные критерии красоты являлись символами женской 

зависимости, например, длинные волосы, заплетенные в косу. Появление 

короткой стрижки ознаменовало для женщин начало нового этапа, на 

котором они смогли освободиться от роли матери и жены и выйти на 

рынок труда [2]; 

тенденция сексуальной объективации и самообъективации;  

развитие опосредованной коммуникации и рост влияния социальных 

сетей сформировали новую реальность, внутри которой самопрезентация 

через фотографии (селфи) стала настолько популярной и влиятельной, что 

дала толчок к появлению нового круга проблем. 

В качестве иллюстрации социологического изучения лукизма в 

современном кинематографе приведем результаты пилотажного контент-

аналитического исследования, проведенного автором в 2017 г. Были 

проанализированы материалы корейских дорам (азиатские сериалы) и 

полнометражных фильмов за период с 2006 по 2016 гг. Данный сегмент 

был выбран в связи с огромной популярностью косметической продукции, 

пластической хирургии, моды и визуализации повседневности через 

социальные сети в Республике Корея. 

Анализ полученных результатов позволил сформулировать следующие 

выводы: 

в корейском кинематографе наблюдается феминизации лукизма; 

вейтизм выступает в качестве основной формы лукизма; 

«лидерами» среди форм проявления дискриминации в корейских 

кинолентах стали вербальное угнетение главного героя за излишний вес и 

невербальное мимическое пренебрежение, демонстрируемое другими 

персонажами; 

в кинолентах репрезентируется отказ главных героев от принятия себя и 

их неспособность противостоять стандартам общества (главный герой, как 

правило, изменяет внешность посредством пластической хирургии/смены 

имиджа/похудения); 

в половине из отобранных кинолент профессиональные и личные 

качества главного героя подвергались сомнению. 

Таким образом, в современном обществе особую значимость 

приобретает социологический анализ лукизма. 
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