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Экспоненциальная информатизация об-
щества в последние десятилетия является 
основным фактором развития всех сфер 
его жизнедеятельности. Информацион-
но-телекоммуникационные технологии, 
СМИ, Интернет вошли в нашу жизнь, сде-
лав ее калькой «общества театра» [1] и, по 

сути, подчинили нас. Современные сред-
ства коммуникации сопровождают нас по-
всюду, и мы не представляем свою жизнь 
без всевозможных гаджетов. 

Эти средства стали спасением, облегча-
ющим нашу жизнь, или же мы постепен-
но, но неуклонно попадаем под их влияние 

Авторы статьи определяют социальные и психологические причины возникновения проблемы интер-
нет-зависимостей у молодого поколения под воздействием информационных технологий. Авторы, много 
лет в рамках международного сотрудничества БГУ и МГУ использовали в своем исследовании современ-
ной социологии личности методологию системного подхода. Проведенный анализ определяет подростков 
как социальную группу, являющуюся самой уязвимой в современном информационном социуме. В статье 
описываются характерные признаки интернет-зависимостей и объясняются факторы возникновения 
виртуальной личности.

Ключевые слова: интернет-зависимость; молодежь; теоретико-социологический подход. 

The authors of the article determine the social and psychological causes of the problem of Internet addiction in 
the young generation under the influence of information technologies. The authors, for many years, in the frame-
work of international cooperation between BSU and MSU, used the methodology of a systematic approach in their 
study of modern sociology of personality. The analysis defines teenagers as a social group, which is the most 
vulnerable in modern information society. The article describes the characteristic features of Internet addiction and 
explains the factors that cause the emergence of a virtual personality.

Keywords: Internet addiction; youth; theoretical and sociological approach.
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и становимся все более и более зависимы-
ми от современных средств коммуника-
ции? Действительно, как оценить влияние 
Интернета на человека и социум в целом? 
Можно смело говорить об опасности Сети, 
о том, что чрезмерная киберзависимость 
приводит к потере привычных социаль-
ных практик, делает людей неспособными 
нормально общаться в реальной жизни. 
Будут правы и те, кто уверяет, что не так 
страшен Интернет, как его пытаются изо-
бразить, и что он помогает многим изба-
виться от комплексов. Заводя новые зна-
комства (стоит лишь перейти из реального 
пространства в виртуальное), можно поде-
литься проблемами, снять стресс или про-
сто отвлечься «в игре» [2]. 

Термин «интернет-зависимость» («ин тер-
нет-аддикция») [2], введенный в 1996 году 
американским психиатром А. Голдбергом 
в качестве шутки, был призван обо зна-
чить поведение со сниженным уровнем 
само контроля при работе с компьютером 
и Интер нетом. Диагностические крите рии 
для опре деления зависимости от Интер-
нета, предложенные Голдбергом, построе-
ны на основе признаков патологического 
пристрастия к азартным играм (гамблинг). 
Впоследствии интернет-зависимость рас-
сматривается как серьезный социально- 
психологический симптом, термин был 
ак  туа  лизирован и получил следующие си-
но ни мы: интернет-поведенческая зави-
симость, нетаголизм, виртуальная аддик-
ция, избыточное использование Интернета  
[3, 4].

С конца 1990-х годов формулировка 
«патологическое использование Интерне-
та» (Pathological Internet Use, сокращен-
но PIU) стала обозначать форму психиче-
ского расстройства [3, 4], проблематика 
интернет-зависимости до сих пор не яв-
ляется предметом комплексных социаль-
но-психологических исследований. Офи-
циальная медицина совсем недавно забила 
тревогу, но все же пока еще не придает 
интернет-зависимости статус диагноза. 
Так, по официальным данным, в России 
от интернет-зависимости страдает около 
5 % населения (данные колеблются в пре-
делах 4–6 %) [6], в Америке более 10 %, и 
эта цифра продолжает расти. Особенно от 
интернет-зависимости страдают подрост-
ки в возрастной категории от 13 до 17 лет, 
чья психика не только неустойчива и дис-

кретна, но и некритически восприимчива 
ко всему новому. Статистика подростково-
го «неталогизма» удручает. Например, по 
данным корейских исследователей, среди 
старших школьников интернет-аддикция 
регистрируется у 38  % подростков [7], 
в России процент ниже – 25 %. Опасность 
вызывает не только процентное соотноше-
ние, но и то, что темп роста интернет-зави-
симых подростков во много раз превышает 
аналогичный у взрослых, то есть подростки 
становятся все более активными пользова-
телями сети, в связи с чем увеличиваются 
и случаи интернет-аддикции в молодеж-
ной среде [7].

Синдром интернет-зависимости свиде-
тельствует о серьезных проблемах подрост-
ка: депрессии, во многом латентной и нео-
сознанной, коммуникационных проблемах 
и др. Все они так или иначе демонстриру-
ют неспособность подростка самостоятель-
но справиться с последствиями различных 
форм стресса и дезадаптации в повсед-
невной жизни. Априорный (заложенный 
генетически), но неиспользованный запас 
эмоционального напряжения и страстей 
подросток стремится разделить не с близ-
кими людьми, а с анонимными и виртуаль-
ными друзьями. 

Что же такое интернет-зависимость? Со-
временные исследователи проблемы, в том 
числе К. Янг, выделили основные симп-
томы:

• пристрастие к виртуальным знаком-
ствам – избыточность знакомых и друзей 
в Сети;

• навязчивая потребность в Сети – игра 
в онлайновые азартные игры, постоянные 
покупки или участия в аукционах;

• информационная перегрузка (навяз-
чивый web-серфинг) – бесконечные путе-
шествия по Сети, поиск информации по 
базам данных и поисковым сайтам;

• киберсексуальная зависимость – не-
преодолимое влечение к посещению пор-
носайтов и занятию киберсексом;

• компьютерная зависимость – навяз-
чивая игра в компьютерные игры (стрелял-
ки – Doom, Quake, Unreal и др., стратегии 
типа Star Craft, квесты) [6].

Значимыми факторами привлекатель-
ности, лежащими в основе развития ин-
тернет-зависимости у подростков, являют-
ся анонимность личности в сети Интернет, 
доступность информации и интерактив-
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ных зон, отсутствие контроля со стороны 
взрослых, внутренние чувства подростка, 
имеющие на подсознательном уровне боль-
ший уровень доверия к онлайн контактам, 
нежели чем к реальному общению с родны-
ми [6]. 

Мы считаем, что для рефлексии и полу-
чения целостного представления о статусе 
личности в киберпространстве и системно-
го анализа новой формы бытия человека 
как виртуальной личности в киберцивили-
зации требуется новый теоретико-социоло-
гический подход, предполагающий вклю-
чение следующих аспектов:

1. Личность есть объект, которому при-
писываются (в силу ряда причин) множе-
ство качеств социальности субъекта, но 
статус существования онтологически не 
актуализирован и не определен. Виртуаль-
ная личность, в отличие от реальной (теле-
сной или «традиционной»), не имеет физи-
ческого, материального тела и полностью 
состоит из символов (иероглифов) и дей-
ствий. В узком смысле ее можно опреде-
лить как комплекс знаков, существующий 
в электронной среде, которая выступает 
носителем-субстратом этих знаков. 

2. В качестве основы (носителя) вирту-
альной личности могут выступать наряду 
с электронным устройством материальные 
объекты: бумага, камень, холст, киноплен-
ка и т. д., а также сам человек. Форма су-
ществования и реализации имеет скорее 
лишь функциональное значение. 

4. К основным качествам виртуальной 
личности относятся наличие собствен-
ного имени и ее бесконечных вариантов, 
а также способность такой личности к не-
ограниченному автономному действию. 
Все прочие качества являются произво-
дными (и не всегда в первой степени) от 
указанных.

5. Отсутствие собственного имени, уни-
кального (определяющего) обозначения 
себя, делает затруднительным или прак-
тически невозможным различение меж- 
ду субъектами виртуального взаимодей-
ствия. Например, анонимные коммента-
рии в онлайн дискуссиях воспринимают-
ся как безличные, притом что содержат 
оригинальные идеи и обладают призна-
ками индивидуального стиля. С другой 
стороны, записи, сделанные рядом людей, 
подписанные одним и тем же именем, 
создают впечатление, что они относятся 

к той же самой личности. Подобным об-
разом наделение (маркировка) неодушев-
ленного пред мета именем собственным, 
например, дерева, кружки или части тела, 
сообщает ему качества личности (некая 
форма гилозоизма).

6. Исчезновение в виртуальной среде 
демаркационных граней между реальным 
и нереальным позволяет говорить о вирту-
альной личности как о произведении искус-
ства. Поскольку мы имеем дело с результа-
тами действия индивида, то потенциально 
каждая виртуальная личность является 
произведением искусства. 

7. Виртуальная среда при некотором 
допуске может быть сопоставлена по сво-
им свойствам с человеческим умом. Нема-
териальность, бестелесность, пластичность 
позволяют ей создавать огромное количе-
ство разнообразных образов, форм и зна-
чений. В этом свойства новой социальной 
реальности тождественны воображению.

8. Аналогом виртуальной личности в уз-
ком смысле может являться персонаж – со-
зданное и воображаемое существо, наде-
ленное конкретным именем и способностью 
к автономному действию в воображаемой 
среде.

9. Обязательным элементом во взаимо-
отношениях виртуальной личности и ее со-
здателя является псевдоним. Это  извест-
ное литературное (культурное) явление, 
представляющее собой вымышленное или 
фиктивное имя, используемое вместо ре-
ального имени человека. Псевдоним может 
использоваться как для идентификации, 
так и сокрытия идентичности (этим поль-
зовались различные революционеры, ар-
тисты, писатели и др.). В Интернете при-
менение такого рода имени как ключевого 
компонента идентификации, как правило, 
используется в форме «имени пользовате-
ля» для подключения к сервисам или входа 
на сайты с ограниченным доступом. Для 
достижения определенной степени авто-
номности и формирования полноценной 
виртуальной личности необходимо наличие 
собственной биографии, характерных лич-
ностных черт и произведений творчества, 
разветвленной системы связей. 

10. Двойственность в отношениях меж-
ду виртуальной личностью и создателем 
проявляется в отождествлении (полном 
или частичном) её с автором и в стремле-
нии оторваться, обособиться от создателя, 
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вести независимое феноменологичное су-
ществование. 

Виртуальная личность, исследование ее 
феномена связаны непосредственно с про-
блемой аддикций у социальной группы под-
ростков, интернет-аддикций в частно сти. 
Интернет-аддикции начинаются у под-
ростка в период, когда желание «прыжка» 
от реальности в виртуальный мир доми-
нирует в сознании, представляется цен-
тральной (зачастую навязчивой) идеей, ибо 
реальный мир становится чужим, усилива-
ется одиночество под влиянием равноду-
шия взрослых, делая подростка одиноким, 
непринятым и непонятым в его ближай-
шем социуме. 

Типичная ситуация: подросток не умеет 
общаться, заводить друзей и испытывает 
непреодолимую робость в общении с пред-
ставителями противоположного пола. Роди-
тели, в силу субъективных или объективных 
причин, не могут его этому обучить. Соци-
альная адаптация подростка затрудняется. 
И тут на помощь приходит Сеть. Место, где 
им всегда рады, где с легкостью находят 
единомышленников, друзей или, на худой 
конец, собеседников. Происходит процесс, 
во время которого подросток решает важ-
ные для себя проблемы самым доступным 
способом – посредством Интернета, кото-
рый предоставляет подростку «методы ре-
шения» его трудностей. Зачем думать о по-
вседневных проблемах и строить реальные 
отношения, когда есть такая возможность 
быть выслушанным и понятым? 

Важным фактором интернет-зависимо-
сти, результатом неограниченного доступа 
к информации является «информационный 
вампиризм». Подросток «заглатывает» всю 
информацию, к которой получает доступ, 
но его сознание не способно анализировать 
ее и делать логические выводы, оценивать 
по критериям «хорошо»/«плохо». Во мно-
гом этому способствуют и подростковый 
нигилизм, и отсутствие (или отторжение) 
традиционных ценностей, традиционной 
морали, которые кажутся подростку ата-
визмами. В результате у него формируется 
навык «поглощения» любой информации, 
он легко может стать объектом для мани-
пуляций, теряет способность к индивиду-
альному мышлению.

Исследователи интернет-зависимости 
[9] отмечают, что причины аддикции, как 
правило, обусловлены низкой самооцен-

кой, склонностью к депрессии, ощущени-
ем своей незащищенности, одиночеством 
подростка. Немаловажным является и то, 
что ситуация не понята или не приня-
та близкими, которые не стремятся разо-
браться в проблеме вместе с подростком, 
а «выдают» готовые, основанные на своем 
опыте решения. В результате подросток 
переносит свое неприятие (непонимание 
ситуации или проблемы) на конкретные 
аспекты своей жизни. Он тяготится уче-
бой, социальным окружением и стремит-
ся от них «уйти» в мир, где ему все понят-
но и приемлемо (подростковый эскапизм, 
т. е. бегство в «виртуальную реальность»), 
в которой наряду с «решением» проблем он 
реализует и такие потребности, как поиск 
новизны, стремление к постоянной стиму-
ляции чувств, эмоциональную привязан-
ность (возможность выговориться, быть 
эмпатийно понятым и принятым, освобо-
диться от острого переживания неприят-
ностей в реальной жизни, получить под-
держку и одобрение). Как же распознать 
у подростка симптомы интернет-зависи-
мости? Выделяют следующие наиболее 
распространенные симптомы:

• потребность в скрытности. Ребенок 
начинает лгать в реальной жизни, что мо-
жет быть симптомом сокрытия своих вир-
туальных отношений. В первую очередь 
это может выражаться в попытках орга-
низовать секретность вокруг компьютера 
и информации. Компьютер может быть пе-
ренесен в дальний угол комнаты, запирать-
ся на ключ. Также должна насторожить 
смена паролей и любое другое окружение 
его секретностью. Если такого подростка 
потревожить в то время, когда он будет 
находиться онлайн, то это может вызвать 
у него злобную или защитную реакцию;

• игнорирование домашних забот, шко - 
льных обязанностей. С возрастанием вре-
мени, проведенного онлайн, время, отве-
денное на выполнение домашних обязан-
ностей, уменьшается, и они часто остаются 
невыполненными;

• изменения в характере. У интернет- 
зависимых наблюдаются заметные отли-
чия в настроении, поведении по сравне-
нию с поведением до начала использования 
Интернета. Например, нежная и ласковая 
дочь может стать холодной и безучастной, 
а веселый и жизнерадостный сын – замк-
нутым и серьезным;
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• потеря интереса к жизни. Интер-
нет-зависимый подросток неожиданно те - 
ряет интерес к прежним увлечениям, дру-
зьям, родным. Это может выражаться в вя-
лости, безразличии, потере энтузиазма. Под- 
росток ничего не просит, ему ничего не 
нужно и не интересно. Эти симптомы могут 
быть индикатором того, что появился ка-
кой-то другой выход эмоций; 

• общее безразличие к семейным отно-
шениям. Подростки просто не хотят уча-
ствовать в семейной жизни, предпочитая 
ей Интернет. Они избегают каких-либо 
разговоров, не получают удовольствия 
от совместных поездок на природу. Все 
их мысли сосредоточены на своих интер-
нет-партнерах, а не на реальных людях.

• изменения в режиме. Часто подрост-
ки отправляются в постель уже утром. 
Многие практически все свободное время 
проводят в сети Интернет;

• синдром карпального канала. Тунне-
ль  ное поражение нервных стволов руки, 

связанное с длительным перенапряжением 
мышц. Как правило, это, в первую очередь, 
сказывается на руке, которая «ответствен-
на» за компьютерную мышь; 

• сухость в глазах, нервный тик; 
• головные боли по типу мигрени; 
• боли в спине, в ногах; 
• нерегулярное питание, пропуск прие-

мов пищи; 
• пренебрежение личной гигиеной.
Знание этих симптомов поможет вовре-

мя заметить проблему. Главным оружием 
в этой ситуации становится восстановле-
ние доверия и теплой обстановки в семье, 
в школе. Необходимо создание альтернати-
вы в кругу общения, адекватно восприни-
маемой подростком. На наш взгляд, важно 
понимать, что интернет-зависимости – это 
последствие семейных, психологических 
и социальных проблем, одно из средств, 
с помощью которого подросток «уходит» 
в более комфортные социо-психологические 
условия [10].
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Тема формирования страновых образов/
имиджей сегодня признается исследовате-
лями одной из самых актуальных в соци-
ально-гуманитарном познании. Проч ный 
позитивный образ страны, государства рас-
сматривается в качестве важного страте-
гического ресурса, который делает страну 
привлекательным местом, как для внешних 

1 Статья подготовлена по результатам  НИР «Имидж и образ России и Беларуси в ХХI веке в вос-
приятии молодежи двух стран» (БРФФИ № Г18Р-059 от 30 мая 2018 г., выполнялась в  2018–2020 гг.). 
Научный руководитель – И. И. Калачёва, исполнители – Н. В. Ефимова (доцент), А. В. Посталовский 
(кандидат социологических наук), А. А. Белов (кандидат социологических наук).

целевых аудиторий, так и для собственных 
граждан. От специфики восприятия стра-
ны-партнера во многом зависят ориента-
ции населения в области внешней политики 
государства [1, с. 64]1.

Студенчество неизменно привлекает 
вни мание как исследователей, так и поли-
тиков, поскольку является наиболее под-
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Белорусский государственный университет

I. I. Kalachova, Dr. Hab. Professor,
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УДК 378.1:394.9
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в представлениях современной молодежи:  

опыт белорусско-российского исследования1

State images as perceived by modern youth:  
the experience of joint Belarusian and Russian research
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В статье рассмотрены некоторые результаты комплексного социального исследования, посвященного 
сравнительному анализу образа/имиджа Беларуси и России в массовом сознании молодежи двух стран, 
родившейся в постсоветское время. Дан сравнительный анализ странового образа/имиджа в восприятии 
и оценке студенческой молодежи России и Беларуси. К сильным сторонам образа обеих стран относятся 
такие характеристики, как культурное и историческое богатство. К сильным сторонам образа России 
в восприятии белорусских студентов отнесены военная мощь, высокий уровень научно-технического раз-
вития, создающий большие возможности для творческой самореализации молодежи. Сильные стороны 
образа Беларуси – миролюбие, толерантность, соблюдение прав человека, что создает безопасные и ком-
фортные условия для жизни ее граждан. 
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готовленной, образованной частью мо-
лодежи, что, несомненно, выдвигает его 
в число передовых групп общества. Мне-
ния студенческой молодежи являются су-
щественными в рассмотрении страновых 
образов/имиджей. В 2018–2020 гг. было 
проведено совместное белорусско-россий-
ское исследование процессов восприятия 
образа и имиджа Беларуси и России сту-
денческой молодежью двух стран.

Исследование проводилось в 2018– 2019 гг. 
в Москве и Минске. В Москве опрошены сту-
денты Московского государственного техни-
ческого университета имени Н. Э. Баумана, 
Института журналистики и литературного 
творчества, Российского государственного 
гуманитарного университета, Института со-
циальной инженерии Российского гумани-
тарного университета имени А. Н. Косыгина, 
Московского государственного университета 
технологий и управления имени К. Г. Раз-
умовского. Всего в Москве было опрошено 
411 студентов. В Минске исследование про-
водилось среди студентов Белорусского госу-
дарственного университета, было опрошено 
409 студентов на 15 факультетах. 

Стратегия сравнительного исследова-
ния заключалась в сопоставлении мнений 
и оценок представителей российской и бе-
лорусской студенческой молодежи по ряду 
существенных политических, экономиче-
ских, социальных, культурных и других 
характеристик России и Беларуси, а так-
же по некоторым проблемам сегодняшних 
межгосударственных отношений двух 
стран.

Основным методом исследования был 
социологический опрос, в ходе которо-
го респондентам предъявлялись 20 бипо-
лярных суждений относительно России 
и Беларуси, к которым они должны были 
выразить свое отношение (согласие либо 
несогласие). 

Степень согласия определялась с помо-
щью 10-балльной шкалы (где 10 – полное 
согласие с позитивным суждением, 1 – 
полное согласие с противоположным, т. е. 
содержащим негативную оценку, сужде-
нием). Итоговая оценка по каждому при-
знаку (репрезентированному суждениями) 
рассчитывалась как средневзвешенное 
значение по шкале. В результате опроса 
были получены усредненные оценки сту-
дентами различных характеристик России 
и Беларуси. В совокупности они позволя-

ют судить об образе двух стран в сознании 
студенческой молодежи. 

В таблице 1 приведены результаты опро-
са, репрезентирующие оценочное отно-
шение студенческой молодежи к стране- 
партнеру – России и Беларуси. Оценки даны 
в сравнении.

Как показывают результаты опроса, бе-
лорусские студенты наиболее высоко оце-
нивают богатство российской истории 
(7,67 балла) и культуры (7,44 балла). 61,6 % 
опрошенных полностью согласны с суж-
дением «Россияне могут гордиться своей 
историей» и 59,4 % опрошенных полностью 
согласны с суждением «Россия – это стра-
на с очень богатой, уникальной культурой». 
Российские студенты также самые высокие 
оценки дают истории и культуре Беларуси 
(7,09 и 7,22 соответственно). С суждением 
«Беларусь может гордиться своей истори-
ей» полностью согласны 49,3 % россиян, 
с суждением «Беларусь – это страна с очень 
богатой, уникальной культурой» полностью 
согласны 43,1 %. Поскольку взаимное при-
знание богатства истории и культуры стра-
ны-партнера неоспоримо и разногласий 
практически не вызывает, этот элемент об-
раза каждой страны можно вынести пока 
за скобки и обратиться к другим его аспек-
там, оценкам и суждениям. 

В представлении белорусских студентов 
Россия является очень сильной в военном 
отношении страной (с соответствующим 
суждением полностью согласны 57,4 % 
опрошенных, военную мощь России они 
оценили на 7,43 балла). Россия также яв-
ляется ведущей страной в научно-техни-
ческом отношении (полностью согласны 
26,8 % опрошенных); уровень научно-тех-
нического развития России в оценках бе-
лорусских студентов – 6,25 балла. Высоко 
оцениваются и созданные в России условия 
для самореализации молодежи (6,08 балла).

Заметно ниже оценки уровня развития 
гражданского общества в России (5,85 бал-
ла), экономики (5,82 балла) и бизнеса 
(5,81 баллов), уровня жизни (5,29 балла), 
степени безопасности граждан (5,56 балла). 
Например, с суждением «В России высокий 
уровень жизни» полное согласие выразили 
только 14,8 % белорусских студентов. Еще 
ниже оценивается развитие демократии 
(5,03 балла) и деятельность различных демо-
кратических институтов, таких как судеб-
ная система, права человека.
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В самом конце рейтинга – обеспечение 
социальных гарантий российских пен сио-
неров (4,28 балла) и борьба с корруп цией 
(4,14 балла). С таким суждени ем, как «В Рос-
сии создана эффективная систе ма поддерж-
ки пенсионеров», полностью соглас ны лишь 
12,4 % опрошенных, а с суждением «Рос-
сия – страна с низким уровнем коррупции» 
полностью согласны 11,7 % опрошенных. 

В целом образ России в сознании бело-
русских студентов можно описать следую-
щим образом. Россия – это сильная военная 
держава, передовая в научно-техническом 
отношении страна, страна больших воз-
можностей. Но она не вполне демократич-
на и комфортна для жизни простых людей 
в силу недостаточного уровня экономиче-
ского развития, нерешенности социальных 
проблем, проблем безопасности граждан, 
а также в силу довольно высокого уровня 
коррупции.

Теперь попытаемся описать образ Бе-
ларуси в восприятии российских (москов-
ских) студентов. Наиболее высокие оценки, 
по данным опроса, получили миролюбивая 
внешняя политика Беларуси (7,14 балла); 
уровень безопасности граждан (6,87 балла); 

развитие гражданского общества (6,43 бал-
ла); отсутствие преступности (6,65 балла); 
толерантность к национальным меньшин-
ствам (6,36 балла); соблюдение прав чело-
века (6,31 балла). 

Россияне выше оценивают уровень жиз-
ни в Беларуси и эффективность судебной 
системы, чем белорусы оценивают те же 
признаки в России. При этом самых низких 
оценок со стороны россиян удостоились 
уровень военного развития (5,05 балла) 
и уровень научно-технического развития 
(4,79 балла) Беларуси. Невысоко оценива-
ют российские студенты экономику и биз-
нес в Беларуси (5,45 балла и 5,32 балла со-
ответственно), а также уровень развития 
демократии (5,28 балла). 

Например, с суждением «Беларусь – ве-
дущая страна в научно-техническом отно-
шении» полностью согласны только 4,9 % 
российских студентов, с суждением «Бела-
русь – комфортная страна для ведения биз-
неса» полностью согласны 9,0 %. Сравним: 
с суждением «В Беларуси обеспечивается 
высокий уровень безопасности граждан» 
полностью согласны 45,7 % российских сту-
дентов.

Таблица 1 
Оценка образа России/Беларуси по заданным характеристикам  

(по шкале от 1 до 10, где 1 – минимальная оценка, 10 – максимальная)

Критерии оценки
Среднее значение 

(оценка России бело-
русскими студентами)

Среднее значение
(оценка Беларуси рос-
сийскими студентами)

Богатая история 7,67 7,09
Богатство культуры 7,44 7,22
Уровень военного развития 7,43 5,05
Уровень научно-технического развития 6,25 4,79
Условия для развития молодежи 6,08 5,89
Развитие гражданского общества 5,85 6,43
Развитие экономики 5,82 5,45
Бизнес-климат 5,81 5,32
Миролюбивая внешняя политика 5,70 7,14
Уровень безопасности граждан 5,56 6,87
Качество образования 5,52 5,62
Толерантность к национальным меньшинствам 5,51 6,36
Уровень здравоохранения 5,48 5,91
Соблюдение прав человека 5,39 6,31
Отсутствие преступности 5,35 6,65
Уровень жизни людей 5,29 6,09
Эффективность судебной системы 5,16 6,04
Развитие демократии 5,03 5,28
Уровень поддержки пенсионеров 4,38 5,61
Отсутствие коррупции 4,14 5,64
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Таким образом, из полученных данных 
следует, что Беларусь в сознании россий-
ской студенческой молодежи представля-
ется страной миролюбивой, толерантной, 
безопасной, комфортной для жизни. Но 
при этом Беларусь, по мнению россиян, 
не занимает передовые позиции в науч-
но-техническом и военном отношении. 
Она не впечатляет с точки зрения разви-
тия экономики и бизнеса, а также в плане 
развития демократии. Но при этом по мно-
гим позициям в области социальной защи-
ты и гарантий прав человека Беларусь пре-
восходит Россию. Об этом можно судить по 
тому, что уровень жизни, эффективность 
судебной системы, развитие здравоохра-
нения, поддержка пенсионеров и др. в Бе-
ларуси оцениваются молодыми людьми бо-
лее высоко, чем аналогичные показатели 
в России. 

В целом, по результатам исследования 
можно сделать вывод, что в представле-
нии студенческой молодежи Россия и Бе-
ларусь – очень разные. «Сильные стороны» 
и «конкурентные преимущества» каждой из 
стран различны. Однако эти разные стра-
ны и разные по содержанию «комплексы 
силы» как бы дополняют друг друга: те ка-
чества, которые являются преимуществом 
одной страны, слабо выражены у другой 
и наоборот. 

Результаты и выводы опроса были ве-
рифицированы и дополнены с помощью 
другой методики – ассоциативного метода 
Д. Катца и К. Брейли, который использо-
вался для выявления этнических авто- и ге-
теростереотипов студенческой молодежи 
двух стран [2, с. 26].

Оценочные этнические стереотипы лю-
дей являются неотъемлемым и важным 
элементом образа страны как чужой, так 
и свой собственной. Они как бы персо-

нифицируют, делают живым этот образ. 
Благодаря стереотипным описаниям наци-
ональных и культурных особенностей, при-
вычек, стиля жизни и поведения нацио-
нальных групп, населяющих страну, эта 
страна обретает свой неповторимый це-
лостный характер, «лицо», отличающее ее 
от других. 

С помощью автостереотипов респондент 
характеризует собственную национальную 
общность («мы») с помощью гетеростерео-
типов – ту национальную общность, к ко-
торой принадлежит его партнер («они»). 

В таблице 2 представлены наиболее ча-
сто повторяющиеся стереотипные характе-
ристики русских и белорусов: их автосте-
реотипы («мы») и гетеростереотипы («они»).

Исследование этнических стереотипов 
российских и белорусских студентов, т. е. 
устойчивых представлений о своей нации 
и о представителях другого народа, пока-
зало наличие спокойных межнациональ-
ных отношений. Автостереотипы русских 
и белорусов отличаются позитивностью, 
гетеростереотипы также носят преимуще-
ственно позитивный характер с небольшой 
долей критичности, как и положено при 
характеристике «другого» [2, с. 26]. 

При этом следует отметить существен-
ные, на наш взгляд, содержательные осо-
бенности данных стереотипов. В описа-
нии этнических особенностей русских как 
в авто-, так и в гетеростереотипах преоб-
ладают характеристики активности: силь-
ные, смелые, работящие («мы»); активные, 
смелые («они»). В списке гетеростереотипов 
(т. е. белорусы о русских) к ним прибавля-
ются еще две активные характеристики: 
«имперские» и «агрессивные». В отличие 
от первых двух, это характеристики с не-
гативным оттенком значения экспансии, 
распространения вовне, подавления дру-

Таблица 2
Авто- и гетеростереотипы российских и белорусских студентов

Автостереотипы
русских о себе

Автостереотипы
белорусов о себе

Гетеростереотипы 
русских о белорусах

Гетеростереотипы 
белорусов о русских

Сильные
Смелые
Добрые

Работящие
Честные
Щедрые
Строгие
Суровые

Спокойные
Мирные

Дружелюбные
Добрые

Гостеприимные
Скрытные

Терпеливые
Простые

Добрые
Честные

Гостеприимные  
Открытые 

Терпеливые 
Хозяйственные  
Чистоплотные
Патриотичные

Активные
Смелые
Гордые
Честные 
Добрые

Искренние
Имперские

Агрессивные
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гих и их ассимиляции. В целом этнический 
стереотип русских можно обозначить как 
активно-деятельный и как деятельность, 
направленную вовне. 

Этнический стереотип белорусов име-
ет следующие основные характеристики: 
спокойные, мирные, дружелюбные, терпе-
ливые (повторяется в авто- и гетеростерео-
типе белорусов). Все характеристики (как 
белорусы о себе, так и русские о белорусах) 
пассивные. В целом авто- и гетеростерео-
типы белорусов схожи, близки. Однако 
имеется важное различие: белорусы харак-
теризуют самих себя как людей «скрыт-
ных» (что соответствует известным, научно 
подтвержденным представлениям о том, 
что белорусы – нация интравертов, скорее 
наблюдателей, чем деятелей, не склонных 
к самовыражению вовне). При этом «спо-
койствие» и «толерантность» часто маски-
руют недоверие и осторожность по отно-
шению к другим, приобретенные этносом 
в процессе выживания в сложных и неод-
нозначных исторических условиях. 

Гетеростереотип белорусов (русские 
о белорусах) включает противоположную 
характеристику: «открытые». В сочетании 
с такими характеристиками, как «добрые» 
и «гостеприимные», этот образ-стереотип 
ориентирует на беспрепятственное обще-
ние, взаимопонимание и единение. 

Но с белорусской стороны это стремле-
ние встречает, скорее всего, скрытую на-
стороженность и желание сохранить свою 
самостоятельность (status quo).

Проведенное исследование позволило 
описать образ страны-партнера в воспри-

ятии и оценке студенческой молодежи Рос-
сии и Беларуси. Выяснилось, что соответ-
ствующий образ имеет ярко выраженные 
сильные и слабые стороны. К сильным сто-
ронам образа обеих стран относятся такие 
характеристики, как культурное и истори-
ческое богатство. Абсолютное большинство 
белорусских и российских студентов по-
ставили наиболее высокие оценки по дан-
ным критериям.

К сильным сторонам образа России 
в восприятии белорусских студентов сле-
дует также отнести ее военную мощь, вы-
сокий уровень научно-технического раз-
вития, создающий большие возможности 
для творческой самореализации молодежи. 
Сильные стороны образа Беларуси – миро-
любие, толерантность, соблюдение прав че-
ловека, что создает безопасные и комфорт-
ные условия для жизни ее граждан. 

Наиболее слабыми сторонами обра-
за России оказались уровень коррупции 
и слабая социальная политика, в частно-
сти, недостаточная поддержка пенсионе-
ров. Слабые стороны образа Беларуси – от-
ставание от мировых лидеров в военном 
и научно-техническом отношении.

Результаты исследования подтверждают 
гипотезу о том, что эмоционально окрашен-
ный оценочный образ зарубежной страны, 
сформированный в сознании граждан, 
в частности, молодежи, является важным 
фактором, влияющим на одобрение или 
неодобрение общественным мнением пар-
тнерских отношений с этой страной и под-
держку соответствующей внешней полити-
ки своего государства. 
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Сохранение исторической памяти через 
воспитание патриотически настроенной 
молодежи – одна из самых актуальных про-
блем развития современного гражданского 
общества. Геополитическое местоположе-
ние Республики Беларусь, ее социальная 
политика вызывают немало интерпрета-
ций у политиков, общественных деятелей 
и ученых. Политика дезидеологизации мо-
жет привести к частичной утрате нацио-
нальной идентификации, трансформации 
ценностных ориентаций современной мо-
лодежи. 

Кто считается патриотом, что такое па-
триотизм и каковы цели патриотического 
воспитания? В энциклопедическом сло-
варе С. И. Ожегова дается такое опреде-
ление: «Человек, преданный своему наро-
ду, любящий свое отечество, готовый на 
жертвы и совершающий подвиги во имя 
интересов своей родины» [5]. Важно заме-
тить, что патриотизм – это, прежде всего, 
конкретные действия (активности). Прези-

дент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
считает, что «патриотизм проявляется не 
в словах и лозунгах, а в жизненной пози-
ции человека, его повседневных трудах. 
В том, что он живет не только для себя, но 
и для своего Отечества… Многое может ме-
няться вокруг нас, но эта истина остает-
ся непоколебимой. Патриотизм был, есть 
и должен оставаться незыблемым постула-
том нашей государственности. Это вечная 
ценность, которая скрепляет поколения… 
Патриотизм – это не только оружие в ру-
ках, сегодня патриотизм в мозгах людей, 
это и экономическая победа, и сохранение 
социальных устоев и традиций. Это – мно-
гоплановое понятие. В основе наших успе-
хов лежит патриотизм. Не будет его – не бу-
дет никаких успехов. Мы должны любить 
нашу Родину» [4]. 

Анализируя законодательную базу, 
можно прийти к выводу о том, что в Бе-
ларуси создана и функционирует систе-
ма защищенности молодежи от наибо-
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лее актуальных внутренних и внешних 
угроз1. Однако развитие новых реалий на 
внешней политической арене и в миро-
вой экономике постоянно изменяют со-
держание самого понятия безопасности. 
Молодые люди сталкиваются с вызовами 
в социально- экономической, информаци-
онной, духовно-нравственной, демогра-
фической, экологической и других сферах 
общественной жизни. В силу своего воз-
раста, психофизио логических особенно-
стей и быстрого развития технологий ин-
формационного воздействия, молодежь 
становится наиболее уязвимой частью 
общества для пропаганды радикальных 
идей и экстремизма. Об этом неоднократ-
но в своих научных трудах писали отече-
ственные ученые и практики: В. Ф. Гигин, 
О. Г. Слука, А. Н. Данилов, И. И. Калачёва, 
Ж. М. Грищенко, А. Э. Саликов, А. М. Бель-
ский, А. В. Посталовский и др. 

В. Ф. Гигин писал, что необходимо по-
стоянно изучать молодежь, учиться ее по-
нимать, «ведь каждая новая генерация 
молодых людей идет по жизни со своими 
интересами, взглядами, представлениями 
о себе и о мире…» [1, с. 64–71].

Развитие технических средств общения 
и применение для этого инноваций ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий используется определенно настроен-
ными кругами для углубления негативных 
тенденций по вовлечению молодежи в об-
щественно-опасную деятельность. Интер-
нет становится оружием в умелых руках 
манипуляторов по воздействию на созна-
ние подростков и моделированию их по-
ведения по определенному деструктив-
ному сценарию. Именно в этих условиях 
и актуализируется необходимость целена-
правленного патриотического воспитания 
[6, с. 38–64]. В Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь 2010 г. 
патриотическое воспитание граждан рас-
сматривается в качестве одного из основ-
ных направлений нейтрализации источ-
ников внутренних угроз и защиты от 
внешних угроз. 

В год 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне проблема патриотиче-
ского воспитания становится особенно 

1 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (2010 г.); Закон Республики Бе-
ларусь «Об основах государственной молодежной политики» (2009 г.); Государственная программа 
«Образование и молодежная политика» на 2016–2020 гг. и др.

очевидной и значимой для современных 
поколений молодежи. Великая Отече-
ственная война для Беларуси стала одной 
из самых разрушительных и одновремен-
но показала всему миру героизм и отва-
гу, мужество и доблесть, веру в свои силы 
и мощь сплоченности общества, подняв-
шегося на борьбу с фашизмом. Для после-
дующих поколений подвиг солдат-побе-
дителей стал национальным достоянием, 
которое является мерилом сознательности 
действий общества, его гражданской зре-
лости и примером патриотизма. 

Казалось бы, уже давно исследованы 
и раскрыты все аспекты вклада разных 
стран в Великую Победу, однако все еще 
остаются вопросы, которые подвергаются 
дискуссии. О. Г. Слука пишет: «Унизитель-
ная кампания по умалению роли Великой 
Победы советского народа является про-
должением колониальной идеологии запад-
ных стран, в том числе и бывших недавних 
союзников Советского Союза в разгроме 
фашистской Германии. Идеология обесце-
нивания и забвения роли советского наро-
да в разгроме фашизма на Западе посте-
пенно приобрела системность и обросла 
политическими интересами, финансовым 
и научным обеспечением». С автором нель-
зя не согласиться, так как действительно 
актуальность проблемы весьма острая [7, 
с. 14].

Поэтому пока живы ветераны, которые 
на фронтах и в тылу врага сделали всё, 
чтобы приблизить победу над фашизмом, 
необходимо привлекать их к общению 
с молодежью. Используя ресурс человече-
ской памяти и эмоций живых участников 
и свидетелей тех событий, можно пред-
отвратить внедрение в сознание молодежи 
чуждой идеологии. Противодействовать 
языку вражды и ненависти в информа-
ционном пространстве, профилактика 
насильственного экстремизма и радика-
лизма – одно из направлений работы по 
воспитанию молодых граждан-патриотов. 
Безусловно, архивные документы, фото, 
документальная киносъемка имеют свою 
историческую ценность в образователь-
ном и воспитательном процессе, но живые 
участники, их откровенные воспомина-
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ния – это неоспоримые свидетельства па-
мятных событий.

На повестке дня остро стоит вопрос 
о необходимости создания банка данных, 
основанных на конкретных воспоми-
наниях очевидцев – ветеранов Великой 
Оте чественной войны, немногих сегодня 
оставшихся в живых, участников боевых 
действий, героев партизанского движе ния, 
прифронтовой зоны, тружеников тыла. 
Архивировать информацию можно с по-
мощью электронных устройств и отциф-
ровывать ее. Субъективные личные вос-
поминания, подкрепляющие исторические 
документы тех времен, дадут новый им-
пульс для аналитического восприятия со-
бытий в конкретном временном отрезке 
и для позитивной наполненности коммуни-
кативного процесса между старшим поко-
лением и молодежью. 

Банк данных станет источником получе-
ния достоверной информации для распро-
странения через различные информацион-
ные платформы (печатные, электронные 
СМИ и интернет-ресурсы). Именно досто-
верность информации от экспертов (оче-
видцев и участников событий) способна 
стать позитивным воспитательным ори-
ентиром для аналитического восприятия 
истории и критического недоверительного 
отношения к ее интерпретации. Банк дан-
ных может также рассматриваться как ре-
сурс для популяризации таких нравствен-
ных качеств, как честь, мужество, отвага, 
преданность Родине, верность граждан-
скому долгу, товарищеская взаимовыруч-
ка. Они являются фундаментальными мар-
керами в формировании молодежного 
патриотизма. 

Накануне юбилея Великой Победы мно-
гие СМИ и интернет-ресурсы вели проек-
ты, посвященные этой знаменательной 
дате, вовлекая в них родных и близких 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
В частности, подобный проект был на бе-
лорусском телевидении «Беларусь помнит», 
где внуки и дети солдат Победы рассказы-
вали о своих героических отцах, дедах. Ак-
тивное привлечение молодежи в подобные 
проекты дает положительный результат 
и формирует патриотические настроения. 
К тому же, когда в одном проекте выступа-
ют представители нескольких поколений, 
это дает уверенность в преемственности 
национальных традиций, развивает чув-

ство патриотизма, укрепляет солидарность 
социума. 

Однако, необходимо постоянно заботить-
ся о формировании критического мышле-
ния молодежи, так как информационное 
воздействие сегодня на эту целевую группу 
невероятно сильное. Учитывая вариатив-
ность преподнесения одних и тех же фактов 
и событий, есть необходимость в привлече-
нии к участию в гражданско-патриотиче-
ских проектах и акциях ветеранов Великой 
Отечественной войны или участников войн 
на территориях других государств. Как по-
казывает практика подобных акций, участ-
ники реальных военных действий оказыва-
ют большее эмоциональное воздействие на 
аудиторию, расширяют границы информа-
ционного поля. 

Важное значение в формировании лич-
ности молодых граждан играет преем-
ственность традиций патриотизма от 
по ко ления ветеранов ВОВ к воинам- 
участникам боевых действий на терри-
тории других государств, в частности, 
в Афганистане. Сегодня есть потребность 
в разъяснительной работе с молодежью 
о целях подобных действий. Можно гово-
рить о том, что верные акценты в этом 
вопросе являются индикатором государ-
ственной идеологии современного белорус-
ского государства. Формирование у но вых 
поколений молодежи своего отно шения 
к участникам боевых действий в Афгани-
стане – важное направление в патриоти-
ческом воспитании. 

Обращаясь к историческим фактам, 
следует отметить, что приказ вступить на 
территорию соседнего государства был 
отдан правительством Советского Союза. 
К моменту вывода войск из Афганистана 
Республики Беларусь, как самостоятель-
ного государства на политической карте 
мира еще не существовало. 

К сожалению, в общественном мнении, 
складывались разные суждения об афган-
ской войне, в том числе и такие, как пре з ре-
ние, резкое осуждение, жесткая критика, 
абсолютное безразличие. В перестрое чный 
период в средствах массовой информации 
была предпринята попытка переписать 
в оче редной раз историю и подвергнуть 
неконструктивной критике действия вои-
нов- интернационалистов в конкретных 
экс   тре мальных обстоятельствах, подвер-
гая со м  не нию такие понятия, как граж-
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дан ствен  ность, интернационализм, па-
триотизм. 

Сегодня стоит говорить с молодежью 
о том, как воспринимать проблему тех вре-
мен, какие акценты следует выделить. Как 
воин-интернационалист, участник боевых 
действий могу отметить, что солдаты-бело-
русы были примером дисциплинированно-
сти, преданности воинскому долгу. 

Психологические факторы деструктив-
ного воздействия чуждой идеологии и при-
родные особенности государства, на тер-
ритории которого велись боевые действия, 
стали испытанием гражданской позиции 
молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. 
Вчерашние школьники и студенты, ра-
бочие и служащие, они проявили лучшие 
черты национального характера как по от-
ношению к местному населению (привет-
ливость, толерантность, сопереживание), 
так и по отношению друг к другу (предан-
ность, мужество, солидарность). 

В условиях столкновения разных иде-
ологий, в том числе воинственно чуждых 
и непри емлемых, воины-интернационали-
сты показали сущность белорусского харак-
тера, поставив на первое место такие поня-
тия, как честь, отвага, доблесть. 

Способствовала этому мощная государ-
ственная система патриотического воспи-
тания, основанная на историческом опыте 
предыдущих поколений, и в первую оче-
редь на примере гражданской позиции тех, 
кто принес победу нашему народу в годы 
Великой Отечественной войны. 

Особенность воинов-интернационали-
стов белорусской национальности состоя-
ла в том, что собственные самые героиче-
ские поступки воспринимались ими как 
выполнение долга. А многие воины и вовсе 
не осознавали героической сущности сво-
их поступков. Это не было безрассудной 
смелостью, скорее это было незыблемое 
чувство воинского и, что не менее важно, 
гражданского долга. 

В современных условиях развития инно-
вационных технологий передачи информа-
ции, увеличения способов манипулирова-
ния сознанием молодежи преемственность 
как механизм отношений между поколени-
ями становится одним из ведущих направ-
лений в воспитании патриотизма. 

Вопросы преемственности сегодня ак-
туальны и для тех ребят, которые призы-
ваются на срочную службу в ряды Воору-

женных Сил Республики Беларусь. Служба 
в армии для предыдущих поколений моло-
дежи всегда была, прежде всего, почетным 
правом. Специалистам, работающим с мо-
лодежью, следует разъяснять, что служба 
в армии – это личный гражданский долг, 
конституционная обязанность и священ-
ный долг каждого молодого человека [3].

Таким образом, патриотическое воспи-
тание молодого поколения белорусов в со-
временных условиях – ведущее направле-
ние идеологии белорусского государства. 

В стране созданы необходимые условия 
для свободного и эффективного участия 
молодежи в политическом, социальном, 
экономическом и культурном развитии, 
гарантируется право молодых на духов-
ное, нравственное и физическое развитие. 
В последнее время в стране появилось мно-
го интересных и насыщенных инициатив 
молодых людей, в рамках которых демон-
стрируется приверженность традициям, 
преемственной связи между поколениями. 
К наиболее заметным относятся такие соци-
ально-культурные проекты, как «Цветы По-
беды», «Квітней, Беларусь!», «Я служу!» и др. 

Активизация инициатив представителей 
поколения молодежи от 14 до 30 лет в дея-
тельности общественных объединений, 
в проведении акций, проектов, форумов 
во всех сферах нашей жизни и государ-
ственного развития расширяет возможно-
сти специалистов для целенаправленной 
работы по патриотическому воспитанию [2, 
с. 105–110]. 

Основная цель патриотического воспи-
тания – привитие подрастающему поко-
лению любви к Отчизне, гордости за свою 
Родину. Патриотические чувства разви-
ваются в детстве, со временем развива-
ясь и обогащаясь в духовно-нравственной 
сфере жизни взрослого человека. На этапе 
взросления патриотизм как нравственная 
ценность становится выражением позиции 
личности, его поступков. 

В современном мире, разделенном не 
только расстояниями, границами, различ-
ным уровнем жизни, необходимость в вос-
питании осознанной гражданской пози-
ции – одна из важнейших задач молодежной 
политики и государственной идеологии. Па-
триотизм должен стать эффективным ин-
струментом идеологии в сохранении исто-
рической правды, исторической памяти 
в преемственности и диалоге поколений.
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Сучасныя тэхналогіі папулярызацыі  
гісторыка- культурнай спадчыны  

ў моладзевым асяроддзі
Modern technologies of popularization of historical 

and cultural heritage among young people

У. А. Ганскі, кандыдат эканамічных навук,
Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці

U.А. Ganski, Ph.D. in Economics
Institute of Entrepreneurial Activity

У артыкуле апісваюцца асноўныя інструменты, метады і тэхналогіі выкарыстання гісторыка-куль-
турнай спадчыны ў развіцці моладзевага турызму, адукацыі і прамоцыі мясцовасці: квэсцінг, гульні на 
мясцовасці, геакэшынг, сучасныя тэхналогіі, гістарычныя рэканструкцыі і інш. Прыводзіцца прыкладны 
пералік арганізацый і інстытуцый, якія могуць прыцягвацца ў якасці партнёраў у працэсы распаўсюдж-
вання ведаў аб спадчыне сярод моладзі і актывізацыі намаганняў у гэтай сферы.

Ключавыя словы: гісторыка-культурная спадчына; упраўленне культурай; моладзь; папулярызацыя 
спадчыны; культурны турызм; гістарычныя рэканструкцыі.

The article describes the main tools, methods and technologies for using historical and cultural heritage in the 
development of youth tourism, education and promotion of the area: questing, games on the ground, geocaching, 
modern technologies, historical reconstruction, etc. An approximate list of organizations and institutions that can be 
involved as partners in the process of spreading knowledge about the historical and cultural heritage among young 
people and enhancing efforts in this area is provided.

Keywords: historical and cultural heritage; cultural management; cultural tourism; heritage promotion; historical 
reconstruction.
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Каб гісторыка-культурная спадчына маг - 
ла стаць фактарам сацыяльна-экана мічна га 
развіцця, яна павінна быць пазнана мала -
дым пакаленнем, якое павінна ўсведам ляць 
яе значэнне, а таксама ідэнтыфікавац ца 
з ёю. Толькі спадчына, уключаная ў ка лек-
тыў ную па мяць моладзі, прыняцце яе як 
ча госьці каштоўнага і важнага для іх можа 
фар маваць нацыянальную ідэнтычнасць, 
па чуццё адзінства і гонару за сваю краіну, 
натхняць маладых людзей на сумесныя дзе-
янні – адным словам, ствараць сацыяльны 
капітал.

Асноўнай умовай станоўчага ўплыву 
гісторыка-культурнай спадчыны на са-
цыяльна-эканамічнае развіццё і магчымас-
ці выкарыстання яе вартасцяў мясцоваю 
супольнасцю з’яўляецца распаўсюджван-
не ведаў аб гісторыі і традыцыях рэгіёну, 
асабліва сярод маладога пакалення. Асве-
та не можа, аднак, спадзявацца толькі на 
сухую перадачу ім гістарычных фактаў 
або інфармацыі аб мастацкіх вартасцях 
асобных аб’ектаў спадчыны. Важна, каб 
асветніцкія мерапрыемствы ў маладзёж-
ным асяроддзі мелі як інтэлектуальны ас-
пект, так і эмацыйны. Усведамленне юна-
камі з дапамогай асветы таго факту, што 
мясцовая гісторыка-культурная спадчына 
адносіцца ў той ці іншай форме і да іх аса-
бістай (сямейнай) гісторыі і вопыту, несум-
ненна важна для стварэння і ўмацавання 
эмацыйнай сувязі паміж імі і аб’ектамі 
спадчыны [1, c. 182–186]. 

Вынікам добрай адукацыйнай і асвет-
ніцкай дзейнасці з’яўляецца прадастаўлен-
не маладым людзям дакладнай інфарма-
цыі і фарміраванне станоўчых эмоцый, 
дзя куючы якім яны захочуць удзельнічаць 
у дзей насці на карысць спадчыны і вы ка-
ры стоўваць яе значэнні. Дасягненне та-
кой мэты магчыма праз: адказную пад-
рых тоўку адукацыйнай дзейнасці, каб яе 
змест быў сумленным і справядлівым, зра-
зумелым для моладзі і апеляваў да яе па-
чуццяў; адсылкі да асабістага вопыту яе 
адрасатаў; вядомыя гісторыі і традыцыі, 
а затым паказ іх у больш шырокім кантэкс-
це; выбар такіх формаў адукацыйнай дзей-
насці, якія б прадугледжвалі анімацыйна-
сць дзеянняў і актыўны ўдзел адрасатаў 
адукацыйнага працэсу; дыялог з моладдзю 
аб мясцовай спадчыне, яе элементах, каш-
тоўнасцях, зна чэннях, захаванасці і маг-
чы масцях вы ка рыстання.

Сучасныя тэндэнцыі ў галіне турызму 
паказваюць узрастаючую ролю пазнаваль-
нага, культурнага і адукацыйнага турызму, 
асновай якога з’яўляецца цікавае і нестан-
дартнае прадстаўленне спецыфікі мясцовай 
гісторыка-культурнай спадчыны, не толькі 
з дапамогай традыцыйных метадаў навед-
вання той ці іншай мясцовасці, а таксама 
самастойнага вывучэння, пазнання [2, с. 11–
14]. Таму варта шукаць новыя метады прэ-
зентацыі спадчыны, стварэння турыстыч-
най прывабнасці і прадуктаў для моладзі.

Турыстычныя, адукацыйныя і рэклам-
ныя функцыі часта ўзаемазвязаны, прад-
стаўленыя ніжэй метады і падыходы мо  гуць 
спалучаць у сабе ўсе гэтыя аспекты: прад-
стаўляць сабой выдатную адукацыйную 
прапанову і прыця гваць дапытлівых мала-
дых турыстаў, арыентаваных на вывучэнне 
каштоўнасцей і гісторыі Беларусі. Прапа-
наваныя рашэнні могуць таксама ўяўляць 
сабой важны элемент прамоцыі адміністра-
цыйна-тэрытарыяльнай адзінкі і яе спадчы-
ны ў выглядзе гатовых, лёгка даступных 
рынкавых прапаноў, якія змяшчаюць заклі-
кі для наведвання і агляду славутасцяў ма-
ладымі людзьмі.

У працэсе забеспячэння доступу да 
спад чы ны для маладых турыстаў вар-
та выкарыстоўваць асновы і прынцыпы 
інтэр прэтацыі спадчыны, якія служаць для 
яе надзейнай, але ў той жа час цікавай для 
наведвальнікаў прэзентацыі. Мэта інтэр-
прэтацыі – не адукацыя ў чыстым выгля-
дзе, а змяненне адносінаў і паводзінаў, 
натхненне і матывацыя [3, c. 25–39]. Зада-
чай правільнай інтэрпрэтацыі з’яўляецца 
вылучэнне элементаў спадчыны з сферы 
ананімнасці, наданне ім пэўнага характа-
ру. Адпаведная інтэрпрэтацыя грунтуецца 
на шасці прынцыпах:

1. Правакацыйнасць. Інфармацыя па-
вінна вылучацца, стымуляваць цікавасць 
маладых людзей, матываваць да актыўна-
сці і фарміравання ўласнага меркавання.

2. Навізна. Юныя спажыўцы павінны да-
ведацца аб новых фактах, якія абу джаюць 
іх цікавасць, нават здзіўляюць іх.

3. Вопыт. Інфармацыя становіцца больш 
зразумелай для моладзі і застаецца ў іх па-
мяці надоўга.

4. Творчасць. Павінна дазваляць ма-
ладым людзям адкрываць спадчыну ўсімі 
сваімі пачуццямі, стымуляваць мысленне 
і рэфлексію.
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5. Дакладнасць. Павінна прадстаўляць 
цікавыя, але рэальныя факты, стымуля-
ваць моладзь для далейшых даследаванняў 
і пошукаў.

6. Адаптаванасць. Павінна ўлічваць па-
трэбы і магчымасці адрасатаў, якія выні-
каюць з іх маладога ўзросту.

Пры ажыццяўленні або падтрымцы аду-
кацыйных і рэкламных мерапрыемстваў, 
прадметам якіх з’яўляецца спадчына, варта 
абавязкова памятаць пры іх арганізацыі аб 
этычным і адказным падыходзе. Галоўнай 
мэтай адукацыйнай дзейнасці павінна 
быць карысць і развіццё яе адрасата, а не 
прадастаўленне пераваг арганізатарам або 
спонсарам такіх дзеянняў. Працэс перада-
чы інфармацыі ў выніку прымаемых мер 
павінен адназначна і дакладна аддзяляць 
дакладныя веды аб гісторыі ад гіпотэз, яе 
інтэрпрэтацый і рэканструкцый. Звяртаю-
чыся да «цяжкай» для мясцовай грамады 
гісторыі, варта праяўляць вялікую далі-
катнасць і пазбягаць адназначных ацэнак. 
Лепш засяродзіцца на гістарычных фактах, 
чым іх інтэрпрэтацыі. Ні ў якім разе нель-
га прымаць меры, якія будуць дэзінфар-
маваць і трансляваць ілжывы, скажоны 
вобраз мінулага. У адукацыйную і рэклам-
ную дзейнасць па меры магчымасці варта 
залучаць саміх маладых людзей, пажадана 
мясцовых жыхароў.

Асноўнымі інструментамі і метадамі 
выкарыстання гісторыка-культурнай спад-
чыны ў развіцці моладзевага турызму, аду-
кацыі і прамоцыі мясцовасці могуць быць 
наступныя:

а) Квэстынг. Гэта досыць інавацый-
ны метад пазнання гісторыка-культурнай 
спадчыны пэўнай тэрыторыі. Найваж-
нейшымі элементамі квэста з’яўляюцца 
ўласна апавяданне і даследаванне мес-
ца. Ключавую ролю ў яго працэсе маюць 
рашэнне галаваломак і задач, якія па-
трабуюць ад гульца разумовых высіл-
каў. Кожны квэст мае сваю кропку стар-
ту, а далейшыя кропкі на трасе ўдзельнік 
вызначае дзякуючы рашэнню галаваломак 
і знаходжання на мясцовасці кропкі, пры-
датнай для гэтага вырашэння. У канцы 
шляху знаходзіцца «скарб» – артэфакт, які 
пацвярджае пераадоленне ўсяго марш-
руту. Квэст – гэта апавяданне аб месцы 
і людзях, якое удзельнікі самі адкрываюць 
і даведаюцца, кіруючыся загадзя атры-
маным пералікам пытанняў. Асноўная ідэя 

стварэння квэстаў у кантэксце кіравання 
спадчынай заключаецца ў прыцягненні 
ўвагі да гісторыі і ўнікальных аб’ектаў, звя-
заных з гісторыка-культурнай спадчынай. 
Тут важна адкрыццё незвычайнага ха-
рактару пэўнага месца з дапамогай зва-
роту ўвагі да, здавалася б, зусім звычай-
ных, штодня сустракаемых месц і аб’ектаў, 
і распазнанне ў іх унікальнасці, каштоўна-
сці і прывабнасці. Стварэнне квэста – гэта 
таксама спосаб планавання вывучэння 
месца і распаўсюджвання ведаў пра яго, 
спосаб прыцягнення ўвагі мясцовых жы-
хароў і турыстаў да таго, што каштоўна 
і прыгожа, але часцяком ўтоена або неза-
ўважна ў штодзённай мітусні. 

Квэсты – гэта мастацтва пошуку ўні-
кальнасці ў, здавалася б, звычайных рэчах. 
Гатовыя квэсты могуць быць прывабнай 
формай наведвання цікавых месцаў і стаць 
выдатным дадаткам да традыцыйных 
пешых турыстычных маршрутаў, у пер-
шую чаргу тых, якія накіраваны на прэзен-
тацыю гісторыка-культурнай і прыроднай 
спадчыны. Квэсты можна ствараць у тым 
ліку і з дапамогай электронных дадаткаў, 
прызначаных для мабільных прылад. За-
гадкі ў падобных квэстах могуць мець 
дастаткова разнастайны характар, могуць 
уключаць, напрыклад, аўдыё- і відэафай-
лы, патрабаваць рашэння галаваломкі або 
ўтрымліваць малюнак прасторы ў выгляд-
зе дапоўненай рэальнасці, паказваючы, 
напрыклад, як гэта месца выглядала ў мі-
нулым.

б) Гульні на мясцовасці. Інавацый-
ным і прывабным метадам прэзентацыі 
гісторыка-культурнай спадчыны сярод мо-
ладзі з’яўляецца распрацоўка і арганіза-
цыя гульні на мясцовасці, заснаванай на 
сцэнарыі, які выкарыстоўвае мясцовую 
гісторыю, легенды і традыцыі. Гульня на 
мясцовасці – гэта тып каманднай або ін-
дывідуальнай гульні, якая ажыццяўляецца 
на пэўнай тэрыторыі і па пэўных правілах. 
Вытокі гульняў на мясцовасці можна пра-
сачыць у скаўцкіх ці піянерскіх забаўках 
і гульнях. Гульні могуць грунтавацца на 
разнастайных навыках, напрыклад, арыен-
тацыі на мясцовасці або чытанні карт, на-
яўных у іх заданнях і ролях. Адной з формаў 
найбольш папулярнай у краінах Еўропы 
і Амерыкі сюжэтнай гульні з’яўляецца LARP 
(англ. live action role-playing) – спалучэн-
не гульні на мясцовасці з ролевай гульнёй. 
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Гэта дзейнасць на мяжы гульні і мастацтва, 
падчас якой удзельнікі разам ствараюць 
і перажываюць гісторыю, разыгрываючы 
адведзеныя ім ролі – і такім чынам яны 
лепш вывучаюць мясцовую гісторыю і куль-
туру. Асаблівай формай гульні на мясцо-
васці з’яўляецца гарадское арыентаванне, 
якое ўяўляе сабой пошук і дасягненне за 
самы кароткі час зададзеных арганізатара-
мі кантрольных кропак у горадзе. У адроз-
ненне ад класічнага спартыўнага, гарад-
ское арыентаванне мае некалькі спосабаў 
задання кантрольных пунктаў. Гэта могуць 
быць адрасы, мясцовыя назвы ці арыен-
ціры, уласцівыя гарадскому ландшафту, 
умоўныя схемы і фатаграфіі, камбінаваныя 
апісанні і гарадскія загадкі. Іншыя правілы 
ўжо агаворваюцца ў залежнасці ад самога 
спаборніцтва. Ідэя гарадскога арыентаван-
ня – прадастаўленне ўдзельнікам забавы 
і жывых зносін з гісторыяй і культурай 
пэўнага горада ці яго часткі. Ролевая гуль-
ня (англ. role-playing game) уяўляе сабой 
ролевую камандную сюжэтную гульню, за-
снаваную на апавяданні, у якой удзельнікі 
паўстаюць у ролі выдуманых або гістарыч-
ных персанажаў [4, с. 176]. 

Увесь гульнявы працэс разгортваецца 
ў свеце, які існуе толькі ва ўяўленні ігра-
коў, часам пад уплывам пэўных гістарыч-
ных рэалій абранай эпохі. Сцэнар можа 
быць заснаваны на рэальных гістарычных 
падзеях, важных для дадзенага месца. Пры 
стварэнні сцэнара гульні можна абапірац-
ца на падзеі з мясцовай гісторыі, ён можа 
ўключаць у сябе нейкі абрад і інш. Месцам 
гульні могуць выступаць розныя гістарыч-
на значныя або вартыя наведвання месцы. 
Падрабязныя методыкі праектавання гуль-
няў на мясцовасці знаходзяцца ў адкры тым 
доступе ў інтэрнэце. 

Гарадскія гульні сталі натхненнем для 
стварэння падобных гульняў і ў сельскай 
мясцовасці – яны вы ка ры стоў ваюць рэсур-
сы прыроднай і гіс торыка-культурнай спад-
чыны, заснаваныя на мясцовых гісторыях 
і цікавых па дзе ях, легендах і людзях, звяза-
ных з канкрэтным месцам. Гульні на мясцо-
васці павінны стварацца энтузіястамі, якія 
не толькі маюць веды аб мясцовай гісторыі, 
легендах і гістарычных асобах, звязаных 
з кан крэтным горадам або рэгіёнам, але 
таксама і патэнцыял для падрыхтоўкі і пра-
вя дзен ня такіх гульняў. Мясцовыя ўлады 
мо гуць падтрымаць дзеянні падобнага ха-

рактару з дапамогай прадастаўлення досту-
пу або дапамогі ў атрыманні ўдзельнікамі 
доступу да аб’ектаў, можа рэкламаваць ме-
рапрыемствы такога тыпу або прыцягваць 
падначаленыя ўстановы культуры да ар-
ганізацыі гэтага віду культурна-дасугавай 
дзейнасці. Арганізуючы любыя мерапрыем-
ствы на мясцовасці, варта памятаць, што 
не павінна быць форм актыўнасці, якія 
могуць аказаць негатыўнае ўздзеянне на 
аб’екты спадчыны, гістарычны ландшафт 
і мясцовых жыхароў.

в) Геакэшынг. Гэта набіраючая папуляр-
насць гульня ў рэальным свеце, дзе галоўная 
задача заключаецца ў пошуку «скарбаў» з да-
памогай GPS-навігатара. Удзельнік гульні 
адпраўляецца па ўказаных GPS-каардына-
тах і спрабуе знайсці схованку (кантэйнер), 
схаваны ў гэтым месцы. Пошук схованак 
можа служыць таксама пазнанню новых 
месцаў, іх прыроды і гісторыі. Добрай ідэяй 
з’яўляецца стварэнне геаграфічных марш-
рутаў геакэшынгу, якія выкарыстоўваюць 
прыродныя, культурныя і гістарычныя 
рэсурсы горада, рэгіёну або ўсёй краіны, тэ-
матычных маршрутаў геакэшынгу, на якіх 
можна наведаць асобныя катэгорыі аб’ек-
таў. Іншай магчымасцю выкарыстання геа-
кэшынгу з’яўляецца павышэнне прываб-
насці існуючых тэматычных турыстычных 
маршрутаў шляхам дадання новай формы 
актыўнасці.

г) Сучасныя тэхналогіі. Эфектыўны тэ-
рытарыяльны маркетынг грунтуецца на 
ўнікальных асаблівасцях рэгіёну і іх дэман-
страцыі. Яркасць турыстычнага прадукту, 
а таксама няяўнасць маркетынгавых ін-
струментаў з’яўляецца ключом да поспеху 
ў працы з моладдзю [5, с. 43–52]. У цяпе-
рашні час суб’екты рынку турыстычных 
паслуг усё часцей звяртаюцца да сучасных 
форм прасоўвання, такім як інтэрнэт або 
мабільныя дадаткі. Яны выкарыстоўваюць 
тэхналогіі геалакацыі GPS, розныя формы 
візуалізацыі прасторы, напрыклад, шляхам 
мадэлявання ў фармаце 3D, віртуальныя 
прагулкі і г. д. Акрамя графічна-візуаль-
нага рашэння маркетынгавыя матэрыялы 
і рэкламныя носьбіты павінны быць узае-
мна інтэграваныя, каб турыст меў магчы-
масць выкарыстоўваць зручныя для яго 
формы атрымання кантэнту ці ж некалькі 
формаў і інструментаў адначасова.

І. Вэб-сайт. Большасць устаноў і аргані-
зацый сферы гісторыка-культурнай спад-
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чыны, у тым ліку органы дзяржаўнага кі-
равання, маюць уласныя сайты, задачай 
якіх з’яўляецца прадастаўленне карыснай 
інфармацыі мясцовым жыхарам, а такса-
ма інвестарам і турыстам. Гэтыя сайты час-
та ўтрымліваюць інфармацыю аб рэсурсах 
мясцовай прыроднай і гісторыка-культур-
най спадчыны, спрабуюць ажыццяўляць 
прэзентацыю лакальнай турыстычнай пра-
пановы і паслуг, даступных на мясцовым 
рынку. Аднак турысты, як правіла, не шу-
каюць прапановы на сайтах дзяржаўных 
органаў, яны шукаюць спецыялізаваныя 
сайты і парталы, прысвечаныя турызму, 
дзе размешчаны матэрыялы, падрыхта-
ваныя спецыяльна для іх і не абмежаваныя 
як правіла геаграфічнымі рамкамі адной 
адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі. 
Варта памятаць, што як пры распрацоўцы, 
так і пры прасоўванні турыстычных пра-
дуктаў трэба супрацоўнічаць у рамках 
адносна вялікіх тэрыторый, ствараючы 
цікавую, больш разнастайную прапано-
ву для правядзення вольнага часу, якая 
праду гледжвае больш доўгае знаходжанне, 
а таксама ствараць вэб-сайты, якія тычац-
ца сумесных турыстычных прапаноў.

ІІ. Мабільныя дадаткі. Калі вэб-сайты 
з’яўляюцца самым распаўсюджа ным і ў пры-
н цыпе асноўным інструмен там камуніка цыі 
з патэнцыйным ад ра са там – турыстам або 
мясцовым аматарам гісторыка-культурнай 
спадчыны, то ма біль ныя дадаткі з’яўляюц-
ца адносна но вым, але вельмі дынамічным 
інструментам, усё больш і больш папуляр-
ным, асаблі ва ў якасці інструмента прамо-
цыі і марке тын гу ў сферы турызму. Дадаткі 
могуць выкон ваць самыя розныя функцыі 
і мець розную форму. Найбольш распаўсюд-
жанымі з’яўляю цца мабільныя гіды і мабіль-
ныя гульні, якія папулярызуюць традыцый-
ныя спосабы вывучэння свету [6, с. 172–173]. 
Яны могуць выкарыстоўваць перадавыя 
тэх налогіі, якія дазваляюць цікавым споса-
бам не толькі паказаць сапраўднае станові-
шча рэчаў, але і паглядзець, як гэта месца 
або аб’ект выглядалі ў мінулым у розныя эпо-
хі, падаўшы інфармацыю ў прывабнай і дас-
тупнай форме.

Сярод усёй сукупнасці магчымасцей, 
якія прадастаўляюць мабільныя дадаткі 
ў рамках пашырэння інфармацыі аб аб’ек-
тах гісторыка-культурнай спадчыны, мож-
на вылучыць наступныя функцыянальныя 
групы:

• мабільны турыстычны даведнік мае 
на мэце прэзентацыю аб’ектаў і маршру-
таў на карце рэгіёну разам з іх лакаліза-
цыяй, уключаючы каардынаты GPS. Кары-
стальнік ведае, дзе знаходзіцца ў дадзены 
момант і якія аб’екты або маршруты зна-
ходзяцца ў непасрэднай блізкасці ад яго. 
З дапамогай карты ці спісу можна трапіць 
на візітныя карткі аб’ектаў і маршрутаў, 
прачытаць апісанне, убачыць фатаграфіі 
або выкарыстоўваць іншыя мультымедыя, 
знайсці бліжэйшы рэстаран, гатэль або 
банкамат – г. зн. даведнік служыць для 
комплекснага планавання знаходжання;

• у рамках мабільных дадаткаў мож-
на выкарыстоўваць сістэму дапоўненай 
рэальнасці, напрыклад, скіраванне каме-
ры на пэўны будынак з пэўнага месца да-
зваляе праглядзець яго гістарычныя фата-
графіі. Гэтая сістэма ператварае смартфон 
або планшэт у свайго роду «машыну часу» 
і дазваляе ўбачыць вакол сябе мінулую 
рэальнасць;

• яшчэ адной магчымасцю з’яўляец-
ца прэзентацыя некаторых гістарычных 
аб’ектаў у выглядзе 3D-мадэляў (у тым ліку 
і з выкарыстаннем дапоўненай рэальнасці). 
Гледзячы праз камеру тэлефона на значок, 
размешчаны, напрыклад, на інфармацый-
ным стэндзе або ў рэкламных матэрыялах, 
можна ўбачыць візуалізацыю гістарычнага 
аб’екта. Размясціўшы шэраг такіх значкоў 
на інфармацыйных стэндах, можна ства-
рыць цэлы віртуальны парк мініяцюр;

• прадастаўленне інфармацыі аб аб’ек-
тах і турыстычных славутасцях у фарма-
це мабільнага аўдыягіда значна спрашчае 
атрыманне інфармацыі турыстамі, аса-
бліва ў месцах іх вялікай колькасці або пры 
самастойным аглядзе. Гэты метад будзе 
таксама вельмі карысны ў рамках стварэн-
ня інклюзіўнага турыстычнага асяроддзя, 
якое ўлічвае патрэбы людзей з абмежава-
нымі магчымасцямі (у першую чаргу люд-
зей са слабым зрокам або яго адсутнасцю).

д) Гістарычныя рэканструкцыі. Гэта 
дзеянні, падчас якіх удзельнікі прайгра-
ваюць у касцюмах і з дапамогай артэфак таў 
(сучасных або аўтэнтычных) канкрэтныя 
падзеі з мінулага (часцей за ўсё ваен ныя 
баталіі і рыцарскія баі) або розныя аспек ты 
жыцця ў абраным гістарычным перыя дзе. 
Яны ўсё часцей выкарыстоўваюцца для 
павышэння атрактыўнасці мясцовых ме-
рапрыемстваў, хоць таксама становяцца 
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славутасцямі самі па сабе. Рэканструкцыі 
могуць прайграваць падзею ў тым месцы, 
дзе яна адбывалася, або калі ў месцы не 
адбывалася важнай гістарычнай падзеі, 
можна прайграваць лад жыцця эпохі, які 
для гэтай мясцовасці меў вялікае значэн-
не, што таксама забяспечвае сувязь рэкан-
струкцыі з месцам.

У працэсе распаўсюджвання сярод мо-
ладзі ведаў аб гісторыка-культурнай спад-
чыне і актывізацыі намаганняў у гэтай 
сферы варта пашукаць партнёраў сярод 
такіх інстытуцый, як: 

• таварыствы аховы помнікаў гісторыі 
і культуры; 

• профільныя навуковыя цэнтры і ін-
стытуты; 

• навучальныя ўстановы ўсіх узроўняў; 
• музейныя ўстановы; 
• установы культуры; 
• офісы і цэнтры турыстычнай інфар-

мацыі; 
• грамадскія арганізацыі, якія займа-

юцца гісторыка-культурнай спадчынай; 
• агульнанацыянальныя грамадскія ар -

га  ні зацыі, якія спецыялізуюцца на пад-
трымцы адукацыі і развіцця, фарміра-
вання сістэм абмену ведамі, інфармацыяй 
і вопытам; 

• мясцовыя лідары і дзеячы культуры; 
• мясцовая грамада; 

• лакальныя сродкі масавай інфарма-
цыі і г. д.

Такім чынам, дзеянні па распаўсюдж-
ванню ведаў аб спадчыне і прасоўванні яе 
вартасцяў у маладзёжным асяроддзі, накі-
раваныя на мясцовых маладых жыхароў 
і прыезджых юных турыстаў, абумоўлі-
ваюць выкарыстанне патэнцыялу спад-
чыны для сацыяльна-эканамічнага развіцця 
і спрыяюць яму. 

Адукацыйная дзейнасць павінна рас паў-
сюджваць дакладныя веды аб мясцовай 
спадчыне і стымуляваць у моладзі эмо цыі 
і станоўчыя асацыяцыі, у прыватнасці, дзя-
куючы выкарыстанню метадаў, якія за-
ахвочваюць іх да прамога дзеяння. 

Выкарыстоўваючы адукацыйную дзей-
насць як дадатак, які ўзбагачае турыстыч-
ную прапанову рэгіёна, варта ўлічваць 
розні цу ў іх формах і тэматычны дыяпазон 
так, каб яны стваралі багатую і разнастай-
ную прапанову, арыентаваную на вельмі 
разнастайную маладую аўдыторыю. 

Арганізацыяй вучэбна-асветніцкай дзей-
насці могуць займацца камунальныя ўста-
новы, а роля мясцовага выканаўчага органа 
пры гэтым – гэта падтрымка і арганізацыя 
людзей, якія хочуць і могуць добра аргані-
зоўваць мерапрыемствы, якія развіваюць 
і прасоўваюць мясцовую гісторыка-куль-
турную спадчыну і яе элементы.
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СОЦИОЛОГИЯ

Патриотическая проблематика находит-
ся в фокусе внимания философов, ученых, 
политиков на протяжении длительного пе-
риода человеческой истории. Патриотизм 
является одним из ключевых факторов 
жизнеспособности социума, выступая в ка-
честве связующего звена между сферами 
интересов личности, общества и государ-
ства. По этой причине патриотическое 
воспитание молодого поколения является 
необходимым условием гармоничного раз-
вития всей социальной системы. Приступая 
к рассмотрению аспектов формирования 

патриотизма как социального феномена, 
необходимо изучить его структуру.

На сегодняшний день в научной лите-
ратуре наиболее широко распростране-
но представление о трехкомпонентной 
струк туре патриотизма. Так, по мнению 
Р. Я. Мирского, «...патриотизм состоит из 
трех взаимосвязанных, взаимообусловлен-
ных и находящихся в диалектическом 
един стве ком понентов: патриотическо-
го отношения, патриотического сознания, 
пат ри о тической деятельности» [1, с. 9]. При 
этом, по мнению некоторых исследо вателей, 
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данная концепция не является исчерпыва-
ющей. Так, А. В. Кузьмин и Ю. Н. Трифо-
нов обосновывают обогащение структуры 
патриотизма за счет введения четвертого 
элемента – патриотических организаций, 
к которым относят: государство, институты 
государственной службы, ветеранские, во-
енно-патриотические, молодежные и иные 
организации [2, с. 65]. При этом, согласно 
традиционной трактовке, понятие «патри-
отическая организация» скорее возможно 
отнести к институтам воспроизводства па-
триотизма как социального явления.

Таким образом, в обобщенном виде 
струк туру патриотизма можно предста-
вить во взаимосвязи следующих основных 
компонентов: 

• чувственно-эмоционально го, прояв-
ляющегося в чувстве любви и при вя зан-
ности к Родине, чувстве гордости за при-
надлежность к определенному народу и за 
достижения соотечествен ников; 

• когнитивного, отраженного в си сте ме 
знаний о социально-политическом устрой-
стве стра  ны и общества, осознании взаимо-
связи между личными и общественными 
ин те ресами; 

• праксиологического, выражаю щегося 
в активной трудовой, общест венной и иных 
формах деятельности личности, направлен-
ной на всестороннее развитие Отечества 
и улучшение его благосостояния.

Согласно концепции непрерывного вос-
питания детей и учащейся молодежи в Ре-
спублике Беларусь на 2016–2020 годы, 
патриотизм представляет собой «систему 
знаний, ценностей, практических дей-
ствий личности, общества и государства, 
направленных на развитие, процветание 
и обеспечение национальной безопасно-
сти Республики Беларусь, мировоззренче-
ское основание и глубокое чувство любви 
к своему Отечеству, готовность защищать  
его» [3].

Исходя из вышеприведенного, фор-
мирование патриотизма целесообразно 
рассматривать в контексте развития его 
мировоззренческой и деятельностной со-
ставляющих.

Определив суть и структуру патриотиз-
ма на концептуальном уровне, необходи-
мо обратиться к вопросу восприятия па-
триотизма в молодежной среде, поскольку 
не зная представлений самой молодежи 
о сути данного феномена, сложно судить 

о том, что подразумевает современный 
молодой человек идентифицируя себя как 
«патриот».

Исключительно важную роль в вопро-
се изучения проблем становления патри-
отизма и гражданственности молодого 
поколения, играют социологические иссле-
дования. Среди современных научно-ис-
следовательских практик исследований 
патриотизма можно выделить аксиологи-
ческую, институциональную, ресурсную 
и конструктивистскую парадигмы [4, 
с. 176].

На основании вторичного анализа дан -
ных социологических исследований, про-
веденных рядом отечественных соци-
ологов (А. В. Русецкий, Л. А. Гащенко, 
И. Л. Зеленкова, Е. В. Беляева, В. В. Кири-
енко и др.), а также информационно-ана-
литическим центром при Администрации 
Президента Республики Беларусь в пери-
од с 2002 по 2018 г. [5, с. 70; 6, c. 290; 7, 
c. 147; 8, с. 171], можно прийти к выводу, 
что понимание современной белорусской 
молодежью сути патриотизма во многом 
носит традиционный характер в части, 
касающейся восприятия значимости чув-
ства любви к месту рождения, уважения 
к истории родного края, понимания необ-
ходимости его защиты. 

В то же время достаточно слабо про-
является осознание молодым поколением 
значимости активной личной деятельности 
на благо страны и общества. Данный тезис 
в определенной мере подтверждается ис-
следованиями ценностных ориентиров бе-
лорусской молодежи, среди которых доми-
нируют позиции, связанные с созданием 
семьи, укреплением здоровья, достижени-
ем делового успеха и профессиональным 
становлением, и в меньшей степени прояв-
ляются устремления, связанные с участи-
ем в конкретных делах, направленных на 
улучшение жизни в масштабах всей стра-
ны [8, с. 171]. 

По мнению Ж. М. Грищенко и Т. В. Щел-
ковой, представители поколения Z, по 
сравнению со своими предшественника-
ми, стали более «технологичны» в своих 
предпочтениях, часто исходят из выра-
женного прагматического интереса к осу-
ществлению личного жизненного проекта 
и при этом не склонны считать свои уста-
новки непатриотичными – для большин-
ства современных студентов (61 %) харак-
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терен смысловой импринтинг «Я белорус 
и горжусь этим!» [9, с. 119]. В связи с этим 
Л. О. Ворошухо поднимает вопрос о харак-
терном для современного общества рас-
хождении между количеством людей, счи-
тающих себя патриотами, и теми, кто готов 
на активные, и тем более, героические 
действия во имя Родины [10, с. 52]. Сход-
ной точки зрения придерживаются рос-
сийские ученые А. В. Лубский и Е. Ю. Ко-
лесникова, резюмируя по итогам анализа 
социологических исследований, что «па-
триотизму в молодежной среде недостает 
гражданственности как готовности моло-
дого человека активно участвовать в делах 
общества и ответственности за свои дела 
и поступки» [4, с. 175]. В этом заключается 
определенная проблема в формировании 
патриотизма современного молодого по-
коления, поскольку фактическая деятель-
ность во благо окружающих (патриотиче-
ская деятельность) является неотъемлемым 
структурным элементом патриотизма как 
социального феномена.

Таким образом, развитие социально зна-
чимой активности белорусской молодежи 
является важнейшим аспектом воспита-
ния патриотизма молодого поколения на 
современном этапе развития общества.

Практический опыт работы с молоде-
жью показывает, что одним из ключевых 
факторов, способствующих формирова-
нию активной жизненной позиции, соци-
альной ответственности, инициативности 
и целеустремленности молодого поколения 
является участие в деятельности обще-
ственных организаций. 

Общественная организация как социаль-
ный институт представляет собой группу 
лиц, объединившихся добровольно на ос-
нове общности целей и ценностных ориен-
таций, а также интереса к определенным 
видам деятельности, как правило, носящим 
общественно значимый характер и способ-
ствующим самореализации ее участников 
в социальном пространстве.

Таким образом, общественные органи-
зации являются важнейшим институтом 
социализации молодого человека, а дея-
тельность большинства из них направлена 
на решение конкретных проблем общества 
и государства.

В Республике Беларусь по состоянию 
на 1 января 2020 года зарегистрировано 
15 политических партий и 1192 партийных 

организаций, 25 профессиональных союзов 
и 26 125 профсоюзных организаций, 2995 
общественных объединений. Обществен-
ные объединения являются одним из наибо-
лее многочисленных и динамично развива-
ющихся видов общественных организаций 
в Республике Беларусь и осуществляют дея-
тельность разносторонней направленности. 
Из них: физку льтурно-спортивные – 840; 
благотворительные – 400; молодежные – 
377, в том числе детские – 41; просвети-
тельские, культурно-досуговые, воспита-
тельные – 256; общественные объединения 
граждан, относящих себя к национальным 
меньшинствам, – 110; обще ственные объ-
единения инвалидов вой ны и труда, ве-
теранов – 94; научно-технические – 87; 
общественные объединения сторонников 
охраны природы, памятников истории, 
культуры – 88; творческие – 51; женские – 
33 и др. [11].

Наиболее крупными среди молодежных 
и детских общественных организаций яв-
ляются Белорусский республиканский союз 
молодежи (далее – БРСМ) и Белорусская 
республиканская пионерская организация 
(далее – БРПО). На сегодняшний день союз 
молодежи объединяет свыше 480 тысяч 
юношей и девушек, а в рядах пионерской 
организации состоит более 580 тысяч де-
тей и подростков [12].

О значительной роли общественных ор-
ганизаций в сфере формирования патрио-
тизма молодого поколения свидетельствует 
артикуляция данного вопроса в норматив-
ных актах и иных официальных докумен-
тах Республики Беларусь. 

Так, в Законе Республики Беларусь 
«Об основах государственной молодежной 
политики» [13] определены основные на-
правления осуществления гражданского 
и патриотического воспитания молодежи, 
среди которых большая часть тем или иным 
образом связаны с деятельностью обще-
ственных организаций соответствующей 
направленности. Существенное внимание 
вопросам формирования гражданствен-
ности и патриотизма молодого поколения 
уделено в государственной программе 
«Об  разование и молодежная политика» на 
2016–2020 гг., основными исполнителями 
которой являются Министерство образова-
ния, областные исполнительные комитеты, 
БРСМ, БРПО. При этом в подпрограмме 
«Молодежь» общественные объединения 
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указаны в качестве соисполнителей в че-
тырех из 14 тематических блоков комплек-
са мероприятий.

Согласно Закону Республики Беларусь 
«О государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объедине-
ний в Республике Беларусь» [14], одним 
из принципов оказания государственной 
поддержки является приоритет гумани-
стических и патриотических ценностей 
в деятельности общественных органи-
заций.

Таким образом, государством на инсти-
тут общественных организаций возлагает-
ся роль активного субъекта в сфере орга-
низации социально значимой деятельности 
молодежи в целом и формирования патри-
отизма молодежи в частности. 

Необходимо отметить, что практика ис - 
поль зования потенциала общественных ор- 
ганизаций в целях патриотического вос-
питания молодежи начала активно внед-
ряться в условиях советского государства, 
где дан ная работа осуществлялась в тесном 
взаимодействии между учреждениями об-
разования, комсомолом, пионерской и про-
фсоюзной ор га низациями, добровольным 
обществом содействия армии, авиации 
и фло ту (далее – ДОСААФ), советами ветера-
нов войны и труда и иными заинтересован-
ными структу рами.

В целях фактического описания участия 
общественных организаций в патриотиче-
ском воспитании молодежи на современ-
ном этапе рассмотрим опыт Гомельского 
региона.

Значительное внимание вопросам фор-
мирования гражданственности и патрио-
тизма молодежи уделяется Гомельской об-
ластной организацией БРСМ. Активисты 
регулярно принимают участие в проектах, 
способствующих формированию патрио-
тического сознания и повышению граж-
данской активности молодых белорусов, 
среди которых: «Цветы Великой Победы», 
«Мы – граждане Беларуси!», «100 идей для 
Беларуси», «Квiтней, Беларусь!», «Вместе за 
безопасность и правопорядок», «Я – служу!», 
а также во множестве других мероприя тий 
в рамках волонтерского, студотрядов ско го, 
правоохранительного и других социаль но 
значимых направлений [15].

Самым массовым детским общест-
венным объединением региона является 
Гомельская областная организация БРПО. 

Популярными в молодежной среде проек-
тами пионерской организации являются: 
cпортивно-патриотическая игра «Зарни-
ца», «ДобраДел», «Пионерский КВИЗ», «Вот-
чына.бай» и ряд других мероприятий, на-
правленных на изучение истории родного 
края, освоение допризывной подготовки, 
поддержку молодежных инициатив.

Существенный вклад в увековечение 
памяти погибших воинов вносит обще-
ственное объединение «Память отечества». 
Организация оказывает содействие в вы-
явлении неучтенных воинских захороне-
ний и установлении сведений о погибших, 
а также пропавших без вести защитниках 
Отечества. В ряде случаев активисты ор-
ганизации принимают участие в работах, 
проводимых 52-м отдельным специализи-
рованным поисковым батальоном Воору-
женных Сил Республики Беларусь.

Определенное внимание информацион-
но-просветительской деятельности, на прав -
ленной на воспитание молодежи в духе 
гражданственности и патриотизма, уделяет 
Гомельское областное отделение Белорус-
ского фонда мира, в связи с чем органи-
зацией проводятся миротворческие меро-
приятия и акции: областной детский форум 
«Счастье жить в мирной стране!», студенче-
ская акция «Беларусь – страна мира и со-
гласия!», международные детские лагеря 
мира и дружбы.

Содействие в патриотическом воспи тании 
граждан посредством участия в подготов-
ке молодежи к военной службе и трудовой 
деятельности оказывают организационные 
структуры ДОСААФ.

Значительная роль в передаче социаль-
ного опыта между поколениями принадле-
жит ветеранским организациям. В рамках 
проводимой работы ветераны делятся с мо-
лодым поколением своим богатым жизнен-
ным, боевым и трудовым опытом. Попу-
ляризацию идеи службы Отечеству среди 
молодежи проводит Гомельская областная 
организация общественного объединения 
«Белорусский союз офицеров».

Существенный вклад в патриотическое 
воспитание вносит деятельность темати-
ческих клубов и профильных центров. Так, 
активную военно-патриотическую рабо-
ту в процессе добровольной допризывной 
подготовки проводит военно-патриотиче-
ский клуб «Честь», военно-патриотический 
центр специальной подготовки допризыв-
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ной молодежи «Скиф», историко-патрио-
тический клуб «Отечество». Определенную 
роль в формировании патриотического 
сознания молодежи на основе популяри-
зации изучения военной истории вносят 
клубы исторической реконструкции, наи-
более активными представителями кото-
рых на Гомельщине являются Белорусское 
военно-историческое клубное объединение 
«Честь мундира», клуб военно-историче-
ской реконструкции «Память».

Обобщая опыт деятельности обществен-
ных организаций на территории Гомель-
ской области, можно выделить ряд фак-
торов, содействующих формированию 
патриотизма и гражданственности моло-
дежи региона, среди которых: 

• вовлечение участников обществен-
ных организаций в активную социально 
значимую деятельность; 

• формирование социального опыта мо-
лодежи; 

• предоставление личности свободы вы-
бора траектории развития в соответствии 
со своими способностями, при этом – от-
вечающей запросам социума и направлен-
ной на развитие гражданской ответствен-
ности, чувства принадлежности к своему 
Отечеству.

Необходимо обратить внимание, что 
формированию активной гражданской 
позиции в контексте становления патри-
отизма молодежи содействуют не только 
общественные формирования, артикули-
рующие данные виды деятельности в ка-
честве уставных, но и вся совокупность 
общественных организаций и молодежных 
инициатив, способствующих воплощению 
социально значимой активности молоде-
жи, направленной на самореализацию лич-
ности в интересах всего общества.

Подводя итоги вышеизложенному, мож-
но прийти к выводу, что активная трудо-
вая, общественная и иная деятельность 
личности, направленная на всестороннее 
развитие Отечества и улучшение его благо-
состояния, является неотъемлемым прак-
сиологическим компонентом патриотизма 
как социального феномена.

Необходимо отметить, что ценностные 
ориентиры современной белорусской моло-
дежи носят в целом социально значимый 
характер, но при этом находятся преиму-
щественно в сфере интересов индивида 
и его ближайшего окружения. В значитель-
но меньшей степени проявляется ориента-
ция на активную личную деятельность, на-
правленную на достижение коллективного 
блага на уровне страны и всего общества. 
В связи с этим возникают определенные 
проблемные вопросы в сфере формиро-
вания патриотизма современной белорус-
ской молодежи, обусловленные необходи-
мостью повышения социально значимой 
активности молодого поколения, а также 
формирования в молодежной среде пони-
мания взаимосвязи между личными и об-
щенациональными интересами и осозна-
ния личной сопричастности к судьбе всего 
Отечества.

Одним из ключевых факторов, способ-
ствующих развитию деятельностной со-
с та вляющей патриотизма современной 
мо лодежи посредством формирования ак-
тивной гражданской позиции, инициати-
вности и социальной ответственности, 
яв ляется участие молодых граждан в дея-
тельности общественных организаций. При 
этом значимость роли общественных орга-
низаций как субъектов государственной 
молодежной политики в сфере патриоти-
ческого становления современной белорус-
ской молодежи акцентируется на уровне 
нормативных актов и иных официальных 
документов, регламентирующих вопросы 
гражданского и патриотического воспита-
ния в Республике Беларусь.

Таким образом, в современных услови-
ях общественные организации и движения 
не просто воплощают в себе определенные 
возможности по поддержке и реализации 
общественных интересов, которые заклю-
чаются во взаимодействии и совместном 
решении социальных проблем, но и явля-
ются активными субъектами социально 
значимой деятельности, способствующей 
формированию патриотизма белорусской 
молодежи.
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В последнее десятилетие туризм полу-
чил значительное развитие и стал массо-
вым социально-экономическим явлением 
международного масштаба. Становлению 
массового характера туризма и его быстро-
му распространению способствует расши-
рение политических, экономических, нау - 
чных и культурных связей между госу-
дарствами. Согласно отчету «Всемирной 
туристской организации» в 2018 году 
мировой туристический поток составил 
1,4 млрд поездок. Такое количество путе-
шествий обеспечило 10,4 % мирового ВВП 
и привело к тому, что темпы роста отрасли 
в денежном выражении оказались выше, 
чем в секторе информационных техноло-
гий [1, с. 4]. 

Значительную роль в секторе туризма 
играет молодежный туризм, так как он яв-
ляется одним из наиболее быстро развива-
ющихся. Его удельный вес продолжает не-
уклонно расти. В частности, если в 1990-х гг. 
доля молодежного туризма составляла 15 % 
туристического рынка, то к настоящему вре-
мени его объем увеличился до 25 % [2].

Туризм – это важнейшее социаль-
но-культурное явление, которое требует 
всестороннего изучения. Становление ту-
ризма как массового феномена положило 
начало развитию научного знания о туриз-
ме. Сегодня он выступает как системный 
объект изучения. Однако имеющиеся рабо-
чие дефиниции, существующие в различ-
ных дисциплинах, ограничены узкоотрас-
левыми рамками, поэтому не раскрывают 
всего многообразия внутренних и внешних 
связей этого общественно-экономического 
явления. В связи с этим важным является 
разработка единой методологии к исследо-
ваниям туризма. 

В современной гуманитарной науке сло-
жился ряд направлений к изучению туриз-
ма. Так, например, исторический подход 
включает в себя анализ туристической де-
ятельности в историческом ракурсе, а так-
же влияние инноваций на развитие тури-
стических институтов.

В рамках данного подхода исследовате-
ли выделяют следующие периоды развития 
туризма: 
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1) Туризм до конца XVIII в. – предыстория 
туризма. Данный этап разделяется на: 

• туризм в древности; 
• туризм во времена Средневековья 

и Возрождения; 
• туризм в XVII и XVIII в. 
2) Туризм начала XIX – начала XX в. – 

элитарный туризм – зарождение специали-
зированный предприятий по производству 
туристских услуг. 

3) Туризм начала XX в. – до Второй ми-
ровой войны – начало становления соци-
ального туризма.

4) Туризм после Второй мировой вой-
ны – современный этап – массовый туризм, 
формирование туристской индустрии как 
межотраслевого комплекса по производ-
ству товаров и услуг для туризма [3].

Четвертый этап является этапом разви-
тия массового туризма. После Второй миро-
вой войны туризм становится потребностью 
для большинства индустриально развитых 
стран. Как раз в это время и формируется 
индустрия отдыха и развлечений со своими 
институтами и туристическими продуктами. 

Данный подход в изучении туризма не 
приобрел популярности среди исследова-
телей, так как массовый туризм зародился 
совсем недавно. Анализируя историческую 
форму туризма, ученые упускают множе-
ство важных факторов, поэтому говорить 
о целесообразности применения данного 
подхода при всестороннем изучении ту-
ризма не представляется возможным.

В рамках институционального подхода 
объектом изучения выступает структура 
туризма и его статус среди других соци-
альных институтов. С точки зрения ин-
ституционального подхода, туризм – это 
совокупность субъектов и объектов ту-
ристической сферы и взаимоотношений 
между ними, которые возникают в про-
цессе производства и потребления тури-
стического продукта. Государство, в свою 
очередь, является основным институтом 
этих взаимоотношений. Механизмом вза-
имодействия субъектов и объектов тури-
стической деятельности является принятие 
нормативных правовых актов и создание 
необходимых условий для развития сферы 
туризма. Данные механизмы выступают 
в качестве институциональных факторов 
развития сферы туризма [4].

Институциональный подход подразуме-
вает изучение структуры туризма. В каче-

стве основных элементов принято выделять 
такие как: организаторы туризма (туропе-
раторы и турагенты), специализированные 
средства размещения, специализированные 
предприятия отдыха и развлечений, гости-
ницы и аналогичные средства размещения, 
транспортные предприятия и предприятия 
общественного питания. Необходимо об-
ратить внимание, что эти элементы невоз-
можно отнести к одной конкретной отрас-
ли. Взаимодействуя в открытой социальной 
среде, они являются одновременно элемен-
тами и других социальных институтов [5].

Несомненным преимуществом данного 
подхода является детальное рассмотрение 
механизмов функционирования туризма 
как института, взаимоотношений его субъ-
ектов, однако явный его недостаток – это 
упущение в изучении деятельности людей, 
мотивации туристов, предпосылок разви-
тия туризма и т. д.

Возможным с точки зрения изучения 
туризма является продуктовый подход. Он 
подразумевает исследование различных 
туристских продуктов во взаимосвязи с их 
производством, продвижением на рынке 
и конечной реализацией. Под туристиче-
ским продуктом в данном случае подразуме-
вается совокупность услуг, работ и товаров, 
которые необходимы для удовлетворения 
потребностей туриста и реализации соот-
ветствующих туристических практик.

Преимущество продуктового подхода 
в детальном рассмотрении и анализе ком-
плекса туристических услуг, что может по-
мочь для совершенствования туристиче-
ских предложений различных поставщиков. 
Недостатком является значительное коли-
чество элементов, учесть которые в рамках 
одного исследования достаточно сложно. 
Изучение деятельности каждого из элемен-
тов занимает достаточно времени и не дает 
комплексного представления о туризме. 

В изучении туризма также достаточно 
перспективным является управленческий 
подход. Он ориентирован на отдельные ту-
ристические фирмы. В своей основе управ-
ленческий подход имеет микроэкономиче-
ский характер и изучает такие процессы, 
как планирование, ценообразование, ре-
клама, контроль и прочие управленческие 
процессы, проходящие в туристической 
организации.

Создание эффективных систем управле-
ния в туризме является одной из актуаль-
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ных проблем развития туризма. Благодаря 
управленческому подходу можно детально 
изучать особенности системы управления 
в туризме, деятельность субъектов управ-
ления.

Преимущество данного подхода в том, 
что он позволяет отслеживать управленче-
ские цели и действия различных туристи-
ческих фирм для адаптации к изменениям 
в туристической среде. Несомненно, для 
того, чтобы успешно осуществлять тури-
стическую деятельность, необходимо изу-
чение опыта функционирования отдель-
ных туристических фирм.

Однако данный подход не дает полно-
ценной картины, концентрируя внимание 
на микроуровне туризма, не рассматривая 
предпочтения потребителей туристическо-
го продукта и реальные модели туристиче-
ских практик.

Туризм – важная часть внутренней и миро-
вой экономики, поэтому вопросами изучения 
туризма заняты и экономисты. Экономиче-
ский подход к изучению туризма сфокуси-
рован на формировании спроса и предложе-
ния, влияние туризма на платежный баланс 
и другие экономические факторы.

Этот подход полезен в качестве основы 
для анализа туризма и его вклад в эконо-
мику страны и экономическое развитие. 
Недостаток экономического подхода за-
ключается в том, что, хотя туризм и явля-
ется важным экономическим явлением, он 
также оказывает неэкономическое влия-
ние на общество, изучение которого в дан-
ном подходе не осуществляется.

Социологи изучают туризм с точки зре-
ния поведения туристов, доминирующих 
туристических практик и влияние туризма 
на общество. Объектом изучения в данном 
случае является туризм как социальный 
феномен. Эвристическая значимость дан-
ного подхода состоит в том, что с его помо-
щью можно изучить специфику туристи-
ческих практик, характерные для тех или 
иных социально-демографических групп, 
особенности формирования туристическо-
го интереса, соответствующих рекреаци-
онных потребностей, а также социальные 
факторы, влияющие на туристический 
продукт, функции, реализуемые институ-
том туризма и их результативность.

Несомненным преимуществом данного 
подхода является рассмотрение туризма 
с точки зрения его влияния на общество, 

однако социологический подход имеет ряд 
ограничений, связанных со сложностью 
комплексного исследования туризма ис-
ключительно социологическими метода-
ми. Социологический подход не получил 
должного внимания в отечественной лите-
ратуре. Зарубежная же практика социоло-
гического исследования туризма связана 
с возникновением новой отрасли социоло-
гического знания – социологии туризма [6, 
с. 14].

Еще одним подходом, который возмож-
но использовать для изучения туризма, 
является географический подход. Его осо-
бенностью является ориентация на изуче-
ние пространственных аспектов туризма. 
В центре внимания в данном случае ока-
зываются исследования туристических 
локаций, ландшафта, климата, окружаю-
щей среды и т. д. В рамках этого подхода 
уделяется внимание рекреационной гео-
графии, пространственному размещению 
туристских ресурсов, факторам, воздей-
ствующим на развитие туризма и форми-
рованию территориальных единиц туриз-
ма – зон, районов, центров [7].

Географический подход получил широ-
кое распространение среди отечественных 
и зарубежных авторов, что объясняется его 
тесной связью с социально-экономически-
ми и общественными науками. Географи-
ческий подход позволяет изучить потен-
циал туристической зоны, однако только 
в связке с другими подходами способен 
дать комплексное представление о фено-
мене туризма.

Стоит отметить, что все из перечислен-
ных подходов имеют свои ограничения 
и преимущества, говорить о всестороннем 
изучении туризма через призму какого-ли-
бо одного подхода не представляется воз-
можным, так как туризм охватывает мно-
гие аспекты общества, что актуализирует 
необходимость использования междисци-
плинарного подход к его изучению. 

Сложность феномена туризма, его ди-
намика и влияние на многие сферы обще-
ства требует междисциплинарных иссле-
дований. Туризм в целом и молодежные 
туристические практики в частности пре-
терпевают изменения под действием гло-
бализации и цифровизации общества. Ме-
няются цели и досуговые ценности. 

Междисциплинарный подход объединя-
ет все преимущества рассмотренных ран-
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нее подходов в комплексный метод изу-
чения туризма и затрагивает как макро-, 
так и микроуровень. На макроуровне ис-
следуют целостную туристскую систему 
страны и региона, а также ее взаимоотно-
шения с другими системами, такими как 
политическая, правовая, экономическая 
и социальная. На микроуровне можно ис-
следовать деятельность туристских фирм 
в конкурентной среде, их рынки, связи 
с другими институтами и потребителями.

«В современных условиях целесообраз-
но выделять три взаимодополняющих на-
правления междисциплинарных исследо-
ваний в сфере туризма:

• увеличивающийся охват проблема-
тики в сопряженных областях научных 
исследований с выходом на разработку 
комплекса регулирующих мер туристских 
деятельности, повышения конкурентоспо-
собности сферы туризма; 

• углубленное аналитическое исследо-
вание мультипликативного воздействия ту-
ризма на сопряженные отрасли и виды де-
ятельности для достижения более высоких 
экономических и социальных эффектов;

• междисциплинарное изучение ком-
плексности туристского продукта с учетом 
возможностей его более полного соответ-
ствия интересам и запросам различных 
групп потребителей на основе их типиза-
ции и формирования моделей потенциаль-
ных туристов» [8].

Таким образом, использование междис-
циплинарного подхода позволит изучить 
туризм комплексно с учетом всех факто-
ров. Междисциплинарный подход способен 
обеспечить накопление знаний и практи-
ческих достижений в различных научных 
дисциплинах и их использование для ана-
лиза туризма и дальнейшего формирования 
туристического продукта.
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В современном мире сфера компью-
терных игр продолжает развиваться и все 
больше привлекает внимание как иссле-
дователей, деятелей политики и культуры, 
так и бизнеса. Например, в финансовых 

отчетах и новостях Forbes компании- 
разработчики игр все чаще выходят на 
первый план, а выставки компьютерных 
игр становятся заметными и значимы-
ми событиями. В Республике Беларусь на 
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протяжении ряда лет успешно функцио-
нируют и развиваются основные подраз-
деления компании-разработчика «World of 
Tanks» и «World   of Warships» Wargaming, 
являющейся одной из наиболее известных 
отечественных организаций, производя-
щих популярные во всем мире многополь-
зовательские онлайн-игры. Активно разви-
вается в стране и киберспорт: проводятся 
турниры, развиваются новые дисциплины. 
Постоянно растет в Беларуси число пользо-
вателей, играющих в компьютерные игры. 
Так, по данным исследовательского агент-
ства Newzoo, за последний год количество 
игроков в нашей стране возросло с 3,9 до 
4,2 млн человек.

Важным фактом, требующим внимания, 
остается то, что модернизация и развитие 
компьютерных игр и индустрии в целом 
происходит на фоне взросления новых по-
колений молодежи Республики Беларусь. 
Молодые люди начинают играть в компью-
терные игры с самого детства, а в сети на-
бирают популярность статьи, освещающие 
с разных сторон положительную и отрица-
тельную роль компьютерных игр в социа-
лизации детей и молодежи. В связи с этим 
важными становятся ответы на следую-
щие вопросы: какими специфическими 
особенностями обладают компьютерные 
игры как средство коммуникации в совре-
менном мире? какое значение придает им 
молодое поколение? какую роль в своей 
жизни им отводит?

На сегодняшний день компьютерные 
игры являются очень популярным спосо-
бом проведения свободного времени.  Это 
было доказано российским Фондом обще-
ственного мнения, проводящей социоло-
гические исследования. По их данным, 
каждый третий россиянин является игро-
ком в компьютерные игры [1]. При этом 
55 % от всей аудитории компьютерных 
игр в СНГ составляет молодежь в возрасте 
12–34 лет [2]. Из этого следует, что ком-
пьютерные игры действительно стано-
вятся все более популярными, а большую 
часть их аудитории составляет молодежь 
поколений Y и Z. 

Кафедрой экономической социологии 
УО «Белорусский государственный эконо-
мический университет» также было про-
ведено исследование, в рамках которого 
опрошены студенты высших учебных за-
ведений Республики Беларусь. Согласно 

полученным данным, 86,7 % студентов 
играют в компьютерные игры. При этом 
самыми популярными среди них являют-
ся онлайн-игры: «Dota 2», «World of Tanks» 
и самая популярная MMORPGв мире – 
«World of Warcraft».

Следует отметить, что «Dota 2» и «World 
 of Tanks» – соревновательные игры. По 
каж дой из этих дисциплин существуют 
собственные киберспортивные лиги, про-
водятся турниры, в ходе которых одер-
жавшая победу команда получает де-
нежное вознаграждение, а также, что не 
менее важно – уважение и популярность 
как среди фанатов, так и среди значи-
мых политических и культурных деяте-
лей. Например, победителей крупнейше-
го киберспортивного турнира по «Dota 2», 
Топиаса Таавитсайнена и Ессе Вайникка 
пригласила к себе на официальный прием 
президент Финляндии, а известный игрок 
из России, 20-летний Роман Кушнарев, не 
раз возглавлял список самых известных 
молодых людей и киберспортсменов со-
временности. При этом следует отметить, 
что в соревновательных играх нередки 
случаи, в которых слаженная работа ста-
новится необходимой составляющей побе-
ды, а неудавшиеся матчи нередко стано-
вятся обсуждаемыми темами и мемами, 
а нередко и поводами для конфликтов 
среди игроков.

Другим видом многопользовательской 
игры стала «World of Warcraft». Эта игра 
принадлежит к жанру MMORPG – в ней 
игроку предоставляется возможность стать 
героем и прожить жизнь в процессе взаи-
модействия как с запрограммированными 
персонажами, так и с реальными людьми. 
В процессе игры пользователь может осва-
ивать различные профессии – например, 
стать кулинаром или рыбаком, вступать 
в различные объединения, например, гиль-
дии, а также совместно с другими игрока-
ми проходить квесты, проживать приклю-
чения. Именно данный вид игр признан 
наиболее опасным, поскольку такая игра 
может частично заменить геймерам реаль-
ную жизнь [3].

Белорусские студенты, участвовавшие 
в опросе, отметили, что компьютерные 
игры способствуют обучению иностранно-
му языку и социализации, налаживанию 
связей, новых знакомств, включению в со-
временный культурный контекст [4].
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Еще одно исследование по теме было 
проведено Лейпцигским университетом. 
В результате этого исследования ученые 
выяснили, что для многих пользовате-
лей, преимущественно выбирающих мно-
гопользовательские игры, игра – одно из 
главных средств общения: 78 % пользова-
телей регулярно встречаются с друзьями 
в сетевых играх, а 48 % заводят в режиме 
«онлайн» новые знакомства [5].

Значимую работу на тему роли компью-
терных игр в коммуникации молодежи 
представил российский автор И. Скалозуб. 
В рамках своего исследования «Компью-
терные игры как средство развития ком-
муникативных и личностных особенностей 
подростков» [6] сформулированы следую-
щие важные тезисы:

1. Компьютерная игра может выступать 
в качестве средства развития личности 
подростка.

2. Для группы подростков со снижен-
ными коммуникативными навыками мно-
гопользовательская компьютерная игра 
более чем в 80 % случаев будет давать по-
ложительный результат в развитии их ком-
муникативных навыков.

3. Игры жанра MMORPG способствуют 
развитию коммуникативных навыков, од-
нако игры данного жанра представляют 
опасность формирования зависимого по-
ведения.

Еще одна научная работа в данной об-
ласти принадлежит Г. Кузьминой. В ней 
также было рассмотрено влияние компью-
терных игр на современную молодежь. 
Автор считает, что благодаря в том числе 
компьютерным играм нынешнее поколе-
ние Homo Sapiens будет постепенно пере-
ходить на новую ступень эволюции – Homo 
Ludens (Человек играющий) [7]. На основа-
нии исследования можно вывести и про-
комментировать следующие основные по-
ложения данной работы:

1. Компьютерные игры все сильнее вли-
яют на человека, а через него – и на все 
общество.

2. Человек, играя в компьютерные игры, 
меняя свои образы с невероятной скоро-
стью, становится «новым собой», приобре-
тая «другого себя». Этот пункт следует объ-
яснить более подробно: по мнению автора, 
игра не только представляет возможность 
игроку примерять разные уже сложивши-
еся личности, например, роль охотника на 

чудовищ Геральта из Ривии, но и самому 
с нуля конструировать отношения с персо-
нажами, как, например, это реализовано 
в играх серии «The Elder Scrolls».

3. Игры развивают консолидацию и со-
трудничество. Возникают игровые сообще-
ства со своими собственными правилами, 
сленгом и традициями. 

4. Проявляется возможность манипули-
рования общественным мнением, политиче-
ский и религиозный подтексты вкрапляют-
ся в структуру игр, формируют мышление, 
мироощущение, мировосприятие современ-
ного человека. Вследствие этого огромная 
власть и влияние концентрируются в руках 
игровых разработчиков. 

5. Компьютерные игры стимулируют 
развитие современного поколения мо-
лодежи в намного большей степени, чем 
улица или подростковые группы в 80-х – 
90-х годах. При этом стереотипы о молоде-
жи, играющей в компьютерные игры, как 
о возрастной группе, обладающей пробле-
мами в межличностных отношениях, не 
верны, на деле наблюдается противопо-
ложная ситуация. 

6. Игры помогают молодежи меняться 
путем предоставления образа героя и ре-
шения реальных проблем через перенесе-
ние их в игровой контекст. Игрок хочет 
стать таким героем и пытается изменить-
ся. Изменение модели поведения осущест-
вляется достаточно быстро и просто в мно-
гопользовательских играх посредством 
грамотного наказания и изолирования без 
ущемления.

Массовость данного явления, а также 
результаты исследований дают нам понять, 
что видеоигры действительно могут влиять 
на свою обширную аудиторию – молодежь, 
как и любое другое средство массовой ком-
муникации. 

В связи с тем, что проблема остается ма-
лоизученной в СНГ, а также в Республике 
Беларусь, а исследования на данную тему 
не являются регулярными и их данные бы-
стро устаревают вследствие динамичного 
развития игровой индустрии, нами было 
предпринято собственное исследование. 
Оно направлено на то, чтобы выявить, 
какова роль компьютерных игр в жизни 
молодежи, в чем состоит их несомненная 
привлекательность для поколений Y и Z. 

В рамках исследования был проведен 
анкетный онлайн опрос игроков в ком-
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пьютерные игры. Возврат составил 107 за-
полненных анкет. Более половины (57,9 %) 
от общего количества респондентов, от-
ветивших на вопросы анкеты, отметили, 
что ежедневно играют в компьютерные 
игры, еще 30,8 % – несколько раз в неде-
лю, и только немногим более 10 % игра-
ют реже, чем раз в неделю. Подавляющее 
большинство игроков (почти 87 %) – муж-
чины в возрасте от 14 до 32 лет, женщи-
ны того же возраста составили около 13 % 
участвовавших в опросе респондентов. 
Таким образом, результаты онлайн опроса 
представляют мнение наиболее молодой 
группы геймеров, что соответствует цели 
предпринятого исследования: описать 
роль компьютерных игр в жизни совре-
менной молодежи.

В соответствие с гипотезой, сформули-
рованной ранее [8], мотивация участия 
в компьютерных играх претерпевает изме-
нения в зависимости от увеличения стажа 
участия в играх и возраста игроков. Чтобы 
проверить эту гипотезу, совокупность ре-
спондентов, участвовавших в опросе, была 
разделена на три группы по признаку воз-
раста: 1 – до 20 лет; 2 – 21–25 лет; 3 – 26 лет 
и старше – и проведен их сравнительный 
анализ. 

Стратегия исследования состояла в том, 
что респондентам предлагался ряд выска-
зываний о компьютерных играх, отражаю-
щих различные возможности, которые мож-
но реализовать с их помощью и которые, 
как свидетельствуют результаты предыду-
щих исследований, привлекают молодежь. 
При ответе на вопрос анкеты следовало 
отметить степень согласия с каждым из 
высказываний по шкале: полностью согла-
сен – скорее согласен – скорее не согласен – 
совершенно не согласен. 

В таблице 1 представлен рейтинг-лист 
возможностей, реализацию которых дает 
участие в компьютерных играх (КИ). Ме-
сто в ранжированном ряду определяется 
степенью согласия респондентов с предло-
женными суждениями: чем больше участ-
ников опроса отметили «полностью согла-
сен» и «скорее согласен» относительно того 
или иного суждения, тем выше позиция 
соответствующей возможности (функции 
КИ) в рейтинге. 

Как свидетельствуют полученные дан-
ные, в наибольшей степени компьютерные 
игры привлекают молодежь как форма 

отдыха, способ интересного проведения 
свободного времени. Игра дает сильные 
эмоции, азарт в стремлении к победе над 
соперником. Такая точка зрения одина-
ково характерна как для самых молодых, 
так и для более зрелых геймеров: во всех 
трех группах, выделенных по возрасту, 
удельный вес респондентов, полностью 
согласных с соответствующим высказы-
ванием, максимальный. При этом сужде-
ние о том, что компьютерная игра явля-
ется источником заработка, т. е. работой, 
разделяется минимальным количеством 
игроков. 

В целом только около 16 % респонден-
тов участвуют в играх с целью получить 
материальное вознаграждение. Такое про-
тивопоставление целей участия в компью-
терных играх, когда одна из них занимает 
первое, а другая – последнее место в рей-
тинге, наиболее адекватно отражается 
следующим определением: «Игра для моло-
дежи – отдых, а не работа». Это, однако, 
не противоречит таким мотивам участия 
в играх, как стремление к достижению 
и самореализации [8]. Здесь мы, возмож-
но, наблюдаем смещение ценности дости-
жения высокого уровня мастерства и цен-
ности реализации своих способностей из 
профессиональной, традиционной, при-
вычной для нас сферы в сферу игры, т. е. 
фактически в сферу развлечений.

Обращает на себя внимание высокий 
рейтинг предоставляемой компьютерны-
ми играми возможности принимать на 
себя различные роли, вживаться в образы 
персонажей и как бы проживать их жизнь 
или, иными словами, конструировать свои 
виртуальные идентичности. 

Виртуальная идентичность в научной 
литературе определяется как «осознавае-
мое и создаваемое в виртуальной реально-
сти представление человека о самом себе» 
[9, с. 115]. В последнее время тема вирту-
альной идентичности привлекает большой 
интерес исследователей, многие из них 
высказывают опасение, что погружение 
личности в виртуальную реальность чре-
вато негативными последствиями, в том 
числе различного рода зависимостями. 
Однако, как подчеркивают специалисты, 
эти опасения пока не подтверждаются 
серьезными психологическими исследо-
ваниями и эмпирическими данными» [9, 
с. 115]. 
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Таблица 1
Рейтинг возможностей компьютерных игр с точки зрения  

их личностной значимости для игроков (по самооценкам игроков)

Все  
опрошенные

(игроки)

Возраст  
до 20 лет 21–25 лет 26 лет 
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КИ для меня прежде всего  
возможность отдохнуть, интересно 
провести свободное время

1 87,9 1 83,3 1 88,9 1 100 %

Меня привлекает азарт, сильные  
эмоции, борьба за победу в игре

2  75,7 2 76,7 2 81,5 3–4 13
65,0%

КИ помогают мне изучать  
иностранный язык

3  72,9 3 75,0 3  74,0 3–4  65,0

КИ позволяют мне принимать разные 
роли, вживаться в образы персонажей 
и как бы проживать их жизнь

4 67,3 5  61,7 4 70,4 2 80,0

КИ дают мне возможность  
регулярно встречаться с друзьями 
в сетевых играх, заводить в режиме 
«онлайн» новые знакомства

5 65,7 4 68,3 5–6  66,7 5–6 60,0

КИ позволяют быть в сообществе  
близких мне людей

6 61,7 6 60,0 5–6  66,7 5–6  60,0

КИ помогают мне развивать навыки 
консолидации и сотрудничества  
с другими людьми

7  58,9 7 58,3 7  63,0 7–8  55,0

Благодаря КИ я чувствую свою  
силу и превосходство над другими

8 29,9 8 20,0 8 44,4 9 40,0

КИ помогают мне решать  
реальные жизненные проблемы

9 22,4 11 13,3 10–11 18,5 7–8 55,0

КИ дают мне возможность  
управлять другими людьми,  
диктовать им свою волю

10  17,8 9 16,7 10–11 18,5 10 20,0

КИ являются для меня  
источником заработка

11  15,9 10 15,0 9 22,2 11 10,0

Виртуальную идентичность, ее приро-
ду и функции следует интерпретировать 
в контексте тех многочисленных изме-
нений в политике, экономике, культуре, 
которые связаны с развитием информа-
ционного общества и которые могут быть 
объединены в целостную характеристи-
ку социального пространства с помощью 
метафоры «виртуальная реальность» [10, 
с. 51–52]. Виртуальная реальность и вир-
туальная идентичность имеют одну общую 
симулятивную составляющую. «Виртуаль-
ное общество не отрицает существование 
общества реального, но оно симулирует 

его, позволяет человеку отстраниться от 
проблем реальных отношений, перенося 
свою активность в поле действия Интерне-
та». Благодаря этому у пользователя также 
появляются возможности для симуляции. 
В процессе симуляции разных ролей и пре-
зентации одновременно нескольких лично-
стей он может «не только реализовать фан-
тазии, но и приобретать дополнительный 
социальный опыт» [9, с. 121]. 

Таким образом, высокая оценка моло-
дежью компьютерных игр как возмож-
ности принимать на себя разные роли, 
вживаться в образы персонажей и как бы 



Социальная, культурная и международная коммуникация молодежи

40

проживать их жизнь объясняется общей 
тенденцией виртуализации или, иными 
словами, «замещения реальности ее си-
муляцией (символическим образом)» [10, 
с. 51–52].

Две трети участников он-лайн опроса 
высоко оценивают коммуникативные воз-
можности компьютерных игр. От 61,7 % 
до 65,7 % респондентов согласны с тем, 
что участие в сетевых играх дает им воз-
можность регулярно встречаться с друзья-
ми, заводить новые знакомства, быть в со-
обществе близких по духу людей; 58,9 % 
разделяют мнение, что игры помогают 
развивать навыки консолидации и сотруд-
ничества с другими людьми.

Эти данные позволяют сделать вывод, 
что коммуникация в процессе и по по-
воду компьютерных игр самоценна, она 
позволяет молодым людям приобрести 
на практике опыт общения и сформиро-
вать навыки, необходимые им в реальной 
жизни.

А что еще, кроме опыта и навыков ком-
муникации, могут дать компьютерные 
игры для практической жизни молодых лю-
дей, в которой учеба, приобретение знаний 
занимает одну из главных позиций? Участ-
ники опроса с уверенностью выделили их 
пользу в плане изучения иностранных язы-
ков: более 70 % респондентов согласны, что 
игры помогают в освоении иностранного 
языка. А вот суждение о том, что игры по-
могают еще и решать реальные жизненные 
проблемы, в целом, разделяют только не-
многим более 20 % опрошенных. При этом 
в старшей группе респондентов (в возрас-
те 26 лет и более) удельный вес согласных 
с суждением возрастает в два с половиной 
раза, до 55 %. Возможно, это объясняется 
тем, что с приобретением жизненного опы-

та у людей появляется способность видеть 
в вымышленных сюжетах их житейские 
аналоги и использовать игровые стратегии 
в повседневной практике. 

Внимание исследователей привлека-
ет еще один аспект компьютерных игр 
и стремления молодежи в них участвовать, 
а именно мотив власти, как в его пози-
тивном проявлении (стремление создать 
оптимальные условия для коллективно-
го решения задачи), так и в негативном 
проявлении (стремление манипулировать 
людьми, причинять вред). По нашим дан-
ным, он наиболее слабо выражен во всех 
группах респондентов: только 17,8 % в той 
или иной мере согласны с тем, что онлайн 
игры дают им возможность управлять 
людьми, подчинять их своей воле. 

Опираясь на многочисленные доводы 
и результаты исследований, можно сделать 
заключение, что компьютерные игры дей-
ствительно оказывают сильное влияние на 
современную молодежь поколений Y и Z. 
Устраняются многочисленные стереотипы, 
развивается персонализация, дисципли-
на, консолидация и сотрудничество. Ком-
пьютерные игры, являясь порождением 
информационного общества, вносят суще-
ственный вклад в его дальнейшее совер-
шенствование. Выбирая компьютерные 
игры как приоритетную форму проведе-
ния свободного времени, молодежь одно-
временно приобретает навыки коммуни-
кации и конструктивного взаимодействия 
в процессе деятельности, получает в игро-
вой форме новые знания, осваивает уме-
ния, необходимые в практической жизни. 
Изучение роли компьютерных игр в жизни 
молодежи помогает лучше осмыслить поло-
жительные и отрицательные стороны этого 
явления.
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В статье представлен междисциплинарный подход в изучении волонтерства как социального фе-
номена, проанализированы особенности волонтерского движения в молодежной студенческой среде, его 
влияние на процесс профессионального становления будущих специалистов. На основе результатов эм-
пирического исследования и практического опыта раскрыто содержание условий, обеспечивающих эффек-
тивность процесса управления волонтерской деятельностью.

Ключевые слова:  волонтерская деятельность; студенческая молодежь; профессиональное становле-
ние; волонтерский менеджмент; организационные модели волонтерства.

The article presents an interdisciplinary approach to the study of volunteering as a social phenomenon, ana-
lyzes the characteristics of the volunteer movement in the student youth environment, its influence on the process 
of professional formation of future specialists. The experience of student volunteering in the field of social work and 
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Содействие развитию и реализации мо-
лодежных общественно значимых инициа-
тив является одним их основных направле-
ний государственной молодежной политики 
Республики Беларусь. Государственная про-
грамма «Образование и молодежная поли-
тика» на период с 2016 по 2020 г. опреде-
ляет следующие направле ния: поддержка 
социально значимых и об щественных ини-
циатив молодежи, органов ученического 
и студенческого самоуправления, активи-
зация деятельности детских и молодежных 
общественных объ еди нений.

В Республике Беларусь активно действу-
ют волонтерские объединения, которые 
разрабатывают и реализуют различные 
социально значимые направления деятель-
ности, содействующие как улучшению ка-
чества жизни социально уязвимых катего-
рий населения, так и развитию гуманизма 
и благотворительности в обществе.

На сегодняшний день исследователи 
предпринимают попытки обобщения кон-
цептуальных подходов и добровольческих 
практик с целью раскрытия специфики 
и роли, определения междисциплинарных 
механизмов функционирования и управ-
ления волонтерской деятельностью на го-
сударственном, региональном и локальном 
уровнях.

Для понимания сущностных характе-
ристик и обозначения потенциала обра-
тимся к анализу исследований феномена 
волонтерства, проведенных в философии, 
педагогике, психологии, социологии, соци-
альной работе. На наш взгляд, данные кон-
цептуальные подходы наиболее взаимодо-
полняют друг друга.

В философии исследователи (Д. Майерс, 
М. Хьюстон, П. А. Сорокин и др.), проанали-
зировав эволюцию восприятия, практики 
и мотивы добровольцев, выделяют следую-
щие особенности: наличие глубоких тради-
ций оказания помощи ближнему на осно-
ве альтруистических мотивов; системный 
характер деятельности, направленной на 
формирование общественного сознания, 
осмысление и принятие нового мировоз-
зрения. Данные особенности побуждают 

философов к рассмотрению онтологиче-
ских и гносеологических мотивов добро-
вольческой деятельности, позволяя выде-
лить закономерности осознанного вы бора, 
смысложизненных ориентиров, свя зан ных 
со свободной и значимой деятельностью, 
потребностью в личностно- нравственном 
самосовершенствовании во лон теров. Про-
тивопоставление личного и общественно-
го позволяет выделить, конкретизировать 
и объяснить нравственные императивы 
че ловеческого поведения. Таким образом, 
философия позволяет осмыслить «принцип 
целостности бытия и сознания» в понима-
нии волонтерства как социального фено-
мена.

В рамках педагогического подхода ав-
торами (С. В. Тетерский, М. В. Шакурова, 
Т. В. Тратинко, Н. Н. Красовская и др.) ис-
следуется воспитательный и образователь-
ный потенциал волонтерства; его возмож-
ности в становлении профессиональных 
компетенций будущего специалиста через 
создание соответствующих условий; учет 
закономерностей в разработке программ 
подготовки молодежи к волонтерской дея-
тельности [2; 4].

Волонтерская деятельность позволяет 
достичь ожидаемого педагогического эф-
фекта: сформировать в участниках волон-
терской деятельности активную жизнен-
ную позицию, инициативу, умение брать 
на себя ответственность, приносить пользу 
себе и окружающим; передать от старшего 
поколения младшему положительный соци-
альный опыт, в основе которого общечелове-
ческие ценности; включить детей и подрост-
ков в общественно одобряемую деятельность 
в целях профилактики асоциальных форм 
поведения.

В психологическом направлении пред-
метом изучения являются содержатель-
ные характеристики добровольческой дея-
тельности; личностные позиции и качества 
волонтера; внутриличностные механизмы 
волонтерской деятельности. Проблема моти-
вации волонтеров и ее роль в результатив-
ности добровольческой деятельности рас-
смотрена в исследованиях Азаровой Е. С., 

the results of an empirical study of the personal qualities and properties of student volunteers are presented. The 
characteristic of the main models of volunteer organizations and the conditions ensuring the effectiveness of the 
process of volunteer management are given.

Keywords: Volunteer activity, student youth, professional development, volunteer management, organizational 
models of volunteering.
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Вандышевой, Н. Н. Красовской, Н. П. Бла-
генковой, Тратинко Т. В. и др. В научных ис-
следованиях обозначается роль эмоциональ-
ного интеллекта в развитии личности [1].

Фундаментальной основой социологи-
ческих исследований является систем-
ное понимание феномена волонтерства 
как социального института; обоснование 
различий в направлениях волонтерской 
деятельности, определение критериев 
эффективности системы мотивации и по-
ощрения волонтеров; анализ общественно-
го мнения к проблемам добровольчества. 
В теории М. Вебера раскрываются четыре 
типа социального действия (традицион-
ное, аффективное, ценностно-рациональ-
ное и целерациональное), обусловленные 
рациональными связями между людьми 
в обществе. Согласно концепции, волон-
тер, участвуя в социально полезной и зна-
чимой для себя деятельности, воздействует 
на окружающую действительность, меняет 
общество в лучшую сторону.

Прикладные исследования добровольче-
ства, как правило, рассматриваются с по-
зиций социальной работы, что обусловлено 
исторически сложившимися традициями 
благотворительной деятельности, особен-
ностями институционализации и характе-
ром проблем, решаемых профессиональ-
ной социальной работой.

Проведенный междисциплинарный ана-
лиз концептуальных подходов изучения 
волонтерства как социального феномена, 
позволил выделить его сущностные характе-
ристики. К ним относятся: наличие истоков 
благотворительности; динамичный ха рактер 
деятельности, способствующий дос тижению 
позитивного экономического и социального 
эффекта; безвозмездный (или минимально 
оплачиваемый) характер тру да; получение 
взаимной выгоды (для волонтера – удовлет-
ворение потребности приносить благо, для 
нуждающегося – решение социальной про-
блемы); разноплановость и разнонаправлен-
ность волонтерской деятельности; наличие 
осознанного и свободного выбора деятель-
ности волонтером; равностатусность и рав-
нозначность всех субъектов организованной 
волонтерской деятельности.

Современное развитие волонтерское 
движение получило в связи с растущим 
числом социальных проблем, в решении 
которых при нынешней экономической си-
туации волонтеры незаменимы.

Молодежным объединениям отводит-
ся особая роль, обусловленная статусом 
молодежи как особой наиболее активной 
социально-демографической категории 
населения. Выполняя традиционные для об-
щественных объединений функции, моло-
дежные организации и движения все более 
приобретают статус важнейшего механиз-
ма взаимодействия социума и личности.

Участие в волонтерском движении при-
дает молодежной инициативе социально- 
позитивный характер, обеспечивает ин те- 
 риоризацию духовно-нравственных гу - 
ма нистических ценностей, формирует ус- 
тойчивость убеждений, способствует осво-
ению социального опыта, а также стано-
вится важным компонентом в практиче-
ской подготовке будущих специалистов [3].

Психолого-акмеологическая стратегия 
современной системы высшего профес-
сионального образования, состоит в том, 
чтобы обеспечить: усиление профессио-
нальной мотивации и профессиональной 
направленности будущего специалиста, 
стимулирование творческого потенциала, 
развитие интеллектуальных, эмоциональ-
ных, волевых и духовных качеств, диф-
ференциацию «Я-концепции», углубленное 
осмысление и переосмысление им отече-
ственного и зарубежного опыта, его твор-
ческое преобразование и адаптацию к но-
вым условиям.

Волонтерская деятельность в области 
социальной работы рассматривается как 
обязательный элемент профессионального 
образования, так и технологический ком-
понент менеджмента социальной сферы. 
Успешным является практический опыт 
деятельности волонтерского центра «До-
рога надежды», функционирующего более 
десяти лет на базе Белорусского государ-
ственного университета [5].

Проведенное нами эмпирическое иссле-
дование среди студентов специальности «Со-
циальная работа» позволило выявить особен-
ности формирования личностных качеств 
у студентов-волонтеров и у их сверстников, 
не включенных в волонтерскую деятельность. 
Так, студенты-волонтеры характеризуются 
более выраженными мотивами: «социальная 
полезность» (р ≤ 0,01); «рабочая направлен-
ность» (p ≤ 0,05); «творческая активность» 
(p ≤ 0,05); «самопринятие» (p ≤ 0,05). У них 
более развит «эмоциональный канал эмпа-
тии» (p < 0,01), «интуитивный канал эмпа-
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тии» (p < 0,01), «про никающая способность 
эмпатии» (p < 0,01) и в целом более выражен 
«общий уро вень эмпатии» (p < 0,01).

В показателях, характеризующих ус пеш-
ность самореализации студенческой моло-
дежи, у студентов-волонтеров выражена 
«гибкость поведения» (р ≤ 0,05), «самоува-
жение» (р ≤ 0,05), «самопринятие» (р ≤ 0,01) 
и «представление о природе человека» 
(р ≤ 0,01). Следовательно, студенты, актив-
но занимающиеся социально полезной, лич-
ностно значимой деятельностью, обладают 
наибольшим профессиональным потенциа-
лом, а именно: 

• характеризуются гибкостью поведе-
ния, проявляющейся в способности быстро 
и адекватно реагировать на изменяющую-
ся ситуацию; 

• выраженностью самоуважения как 
способности ценить свои достоинства; 

• принятию себя; 
• склонности воспринимать природу 

человека в целом как положительную.
Таким образом, для будущего специали-

ста волонтерская деятельность позволяет 
с одной стороны формировать личностные 
качества, с другой – как практическая дея-
тельность активизирует процесс професси-
онального становления конкурентоспособ-
ного специалиста.

Поэтому одним из важнейшим факторов 
профессионального становления студентов 
является их участие в организации и реа-
лизации социальных практик, реализуемых 
в рамках волонтерской деятельности. Это 
позволяет повысить познавательную и со-
циальную активность, закрепить знания, 
полученные в процессе учебы, сформиро-
вать компетенции, необходимые будущему 
специалисту (аналитические, прак тические, 
творческие, коммуникативные и социаль-
ные умения).

Волонтерство в социальном аспекте мо-
жет быть как организованным, так и не-
организованным; может осуществляться 
индивидуально, а может носить групповой 
или массовый характер. Неорганизованное 
волонтерство – это спонтанная и эпизодиче-
ская помощь друзьям или соседям: напри-
мер, уход за ребенком, оказание помощи 
в ремонте или стройке, выполнение мелких 
поручений, отклик на стихийное или со-
зданное людьми бедствие. Анализ показы-
вает, что это преобладающая форма волон-
терской деятельности во многих культурах.

Организованное волонтерство, как пра-
вило, осуществляется с различной степе-
нью участия в некоммерческом, государ-
ственном секторе; оно более систематично 
и регулярно. Для регулирования организо-
ванной волонтерской деятельности целе-
сообразно применять систему управления, 
так называемый волонтерский менедж-
мент, который предназначен, в первую 
очередь, для регулирования взаимоотно-
шений между волонтерами и организа-
цией.

На практике реализуются различные ор-
ганизационные модели волонтерской дея-
тельности.

Первая из них – «Община» – горизонталь-
ная и идеально-демократическая модель, 
важной чертой которой является наличие 
единых ценностей и смыслов. Управлен-
ческая власть принадлежит всем участни-
кам, так же как и ответственность за рабо-
ту и существование организации. Они же 
предоставляют все необходимые ресурсы. 
Решения принимаются коллегиально, тем 
самым формируется равноправие внутри 
организации.

Вторая модель – «Гражданская иници-
атива» – возникает для решения тех или 
иных общественных проблем, большинство 
из которых имеют экологическую направ-
ленность. Сюда же можно отнести и спон-
танные групповые инициативы по посеще-
нию детских домов с целью организации 
праздников или ремонта помещений. Воз-
никают «гражданские инициативы» и при 
чрезвычайных ситуациях.

Третья модель – «Неисчерпаемый источ-
ник» – вид организации деятельности, где 
главным ресурсом является сторонний не-
исчерпаемый источник волонтеров. Реали-
зуют такой способ деятельности чаще все-
го разного рода молодежные объединения 
или брендовые организации, имеющие вы-
ходы на СМИ.

Четвертая модель – «Сообщество» – 
функционирует при недостаточном потоке 
волонтеров, а также при реализации дея-
тельности, требующей привлечения ком-
петентных практиков. Создание накопи-
тельной базы участников в рамках данной 
модели позволяет эффективно и своевре-
менно решать поставленные перед сообще-
ством задачи.

Пятая модель – «Гроздь винограда» – спо- 
собна на реализацию программной и про-
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цессной деятельности, которая подразуме-
вает долгосрочные и регулярно повторя-
ющиеся (не реже чем один раз в неделю) 
мероприятия, не имеющие четко выражен-
ного промежуточного результата.

Такие виды организационно-управлен-
ческих моделей способствуют как регуляр-
ной системной деятельности добровольцев, 
направленной на достижение целей и за-
дач конкретной организации, так и позво-
ляют оправдать ожидания самих волонте-
ров от реализуемой деятельности.

К условиям, обеспечивающим эффектив-
ность процесса управления волонтерской 
деятельностью, относят: организацион-
но-управленческие, психолого-педагогиче-
ские и субъективные.

Организационно-управленческие усло-
вия предусматривают: популяризацию 
идеи добровольчества как среди студентов, 
так и преподавателей вуза; создание вос-
питательной системы в рамках волонтер-
ской деятельности, обеспечивающей гума-
нистическую направленность личностного 
и профессионального развития будущих 
специалистов; целенаправленную рабо-
ту на основе индивидуально-личностного 
подхода, содействующую духовно-нрав-
ственной ориентации волонтеров; нали-
чие подшефной практической базы, спо-
собствующей формированию позитивного 
отношения к волонтерской деятельности 
и к самому себе как ее субъекту; органи-
зацию целенаправленной работы по пси-
хологическому сопровождению волонтеров 
(например, в рамках «Школы волонтера»), 
обеспечение студенческого самоуправле-
ния и преемственности в деятельности во-
лонтерского объединения.

Психолого-педагогические условия вклю-
чают: проведение психодиагностики лич-
ностных качеств, мотивов и ценностей по-
тенциальных волонтеров; формирование 
субъектной позиции студентов-волонтеров; 
реализацию личностно-ориентированно-
го подхода при включении студентов в со-
циально значимую деятельность; создание 
атмосферы психологической безопасности, 
доверия, конструктивного взаимодействия; 
реализацию субъектно-деятельностного под- 
хода на основе поддержки личностных 
и групповых студенческих инициатив.

К условиям, обеспечивающим фор-
мирование субъектной позиции у волон-
тера, относятся: понимание личностной 

значимости, наличие социально-профес-
сиональной ценностной направленности 
содержания и технологий организации во-
лонтерской деятельности; реализация ин-
дивидуальной помощи волонтерам в про-
цессе духовно-нравственной ориентации; 
сочетание групповых и индивидуальных, 
традиционных и инновационных форм 
деятельности, межгрупповых и массовых 
взаимодействий в процессе волонтерской 
деятельности; обеспечение сотрудничества 
волонтерского объединения с социальны-
ми учреждениями.

Как показывает практический опыт, уп-
равление волонтерским движением должно 
основываться на принципах информацион-
ного и ресурсного обеспечения (осведомлен-
ность о планируемых проектах и имеющих-
ся ресурсах), популяризации (проведение 
акций и мероприятий в целях повышения 
престижа волонтерской деятельности, при-
влечения новых волонтеров), гуманного 
отношения (создание благоприятного кли-
мата, уважение прав всех участников), ре-
алистичности (постановка реально дости-
жимых целей, планирование деятельности, 
соответствующей имеющимся в обществе 
потребностям), сотрудничества (вза имо-
действие волонтеров различных организа-
ций и учреждений с целью реализации со-
вместных проектов).

Реализуемые на практике модели орга-
низации волонтерской деятельности спо-
собствуют формированию управленческих 
механизмов, содействующих профессио-
нализации будущих специалистов. Волон-
терское студенческое объединение, будучи 
субъектом и объектом управления, являет-
ся ресурсом, формирующимся в процессе 
практической деятельности.

Проведенный нами анализ позволяет за-
ключить, что волонтерство – поле деятель-
ности, которое включает различные виды 
взаимопомощи и самопомощи, предостав-
ление услуг и другие формы гражданского 
участия. Волонтерская деятельность как 
особое проявление отношения человека 
к миру, отражает его готовность отдавать 
личные ресурсы ради общественных целей, 
что способствует формированию его цен-
ностных ориентаций и социального опыта.

Волонтерство можно рассматривать 
и как технологию социального воспитания 
студенческой молодежи, которая в силу 
социально-психологических особенностей 
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(общность ценностных ориентаций и об-
раза жизни, изменение черт внутреннего 
мира и самосознания, перестройка психи-
ческих процессов и свойств, высокая по-
знавательная мотивация, наивысшая со-
циальная активность и т. д.), изменения 
ведущего вида деятельности становится 
субъектом профессионально-личностного 
развития.

Практический опыт указывает на не-
обходимость проведения системной и це-
ленаправленной деятельности с целью по-
пуляризации волонтерских социальных 
инициатив и практик; разработки и вне-
дрения социальных технологий, обеспечи-
вающих эффективность управления груп-
повым поведением внутри молодежных 
общественных объединений.
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УДК 316.47

Влияние ценностных ориентаций  
и установок религиозной молодежи  

на разнообразие практик коммуникации

The influence of value orientations  
and attitudes of religious youth on the diversity  

of communication practices

Статья посвящена изучению системы ценностных ориентаций и установок студентов религиозно-
образовательных учреждений Республики Беларусь (на примере Минской духовной академии) и их влиянию 
на разнообразие практик коммуникации религиозной молодежи в диалоге стран и культурных традиций. 
Коммуникативную направленность по отношению к обществу у молодежи, получающей образование 
в духовно-образовательных учреждениях БПЦ, сильнее всего определяют такие социальные сферы и сферы 
жизнедеятельности, как профессионально-религиозная деятельность, образование, семья, религиозная 
община, творчество, и менее всего определяют такие как политика и экономика. 
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This article is devoted to the study of the system of value orientations and attitudes of students of religious 
educational institutions of the Republic of Belarus (on the example of Minsk Theological Academy) and their impact 
on the diversity of religious youth communication practices in the dialogue of countries and cultural traditions. The 
social orientation in relation to society among young people educated in the BOC spiritual and educational institu-
tions is most strongly determined by such social spheres and life spheres as professional and religious activities, 
education, family, religious community, creativity, and least of all they are determined by politics and economy.
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Введение. Говоря сегодня о молоде-
жи Республики Беларусь, об особенностях 
межнациональной коммуникации в кон-
тексте культурной традиции нашего наро-
да, современный исследователь будет вы-
делять ряд уникальных социологических 
характеристик молодежи нашего государ-
ства, которые и будут определять разно-
образие практик коммуникации молодого 
населения нашей страны в диалоге с дру-
гими государствами. Так, одной из соци-
альных сфер любого общества и молоде-
жи, в частности, является сфера религии. 
Социологические исследования среди мо-
лодежи Республики Беларусь проводятся 

регулярно [1, с. 112]. Более того, вопросу 
динамики ценностных ориентаций и уста-
новок молодежи в современном обществе 
и проблеме проведения исследований дан-
ного типа также уделяется особое вни-
мание [2, с. 102]. Узкие социологические 
исследования на религиозные темы явля-
ются сложными в своей реализации в силу 
того, что часто религиозные организации 
могут отказываться по разным причинам 
от участия в социологических исследова-
ниях. В таком случае члены религиозной 
организации являются труднодоступными 
для исследователя или вовсе отказывают-
ся выступать в качестве респондентов. 
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Однако стоит отметить, что религиозная 
составляющая общества может оказывать 
очень сильное влияние на особенности 
межнацио нальной коммуникации по сред-
ствам схожести или различия религиозных 
взглядов населения разных государств. 
Так, на разнообразие способов коммуника-
ции будет оказывать влияние схожесть или 
различие систем ценностных ориентаций 
и установок различных социальных групп. 

По данным социологических исследо-
ваний в Республике Беларусь 62 % насе-
ления верят в Бога [3], и на конец 2018 г. 
в Республике Беларусь около 27 % населе-
ния можно охарактеризовать как высоко-
религиозных граждан [4]. Поэтому можно 
заключить, что для белорусского общества 
в целом религиозная сфера является значи-
мой, так как с каждым годом увеличивает-
ся количество зарегистрированных религи-
озных организаций на территории нашего 
государства [5]. Также можно отметить, что 
в процентном соотношении количество ве-
рующих в Бога граждан Республики Бела-
русь сильно не изменяется [6, с. 137], это 
можно сказать и о молодежи нашего госу-
дарства [7, с. 96]. Как результат, формиро-
вание ценностных ориентаций и установок 
данной части населения происходит под 
влиянием религиозной мысли той рели-
гиозной организации, к которой они себя 
относят. Влияние религиозных убеждений 
на формирование ценностных ориентаций 
и установок у граждан Республики Бела-
русь может определять последующее приня-
тие или непринятие изменений, например, 
в правовой системе государства. Также мо-
жет формировать реакцию на происходя-
щие в обществе события или формировать 
разнообразие практик коммуникации моло-
дого населения нашего государства с други-
ми странами. Существует большое количе-
ство региональных и межгосударственных 
проектов, которые позволяют молодежи со 
схожими религиозными взглядами общать-
ся друг с другом. Одним из самых крупных 
проектов является проект Taize [8], который 
ежегодно собирает многотысячные встречи 
христианской молодежи на разных конти-
нентах из более чем 30 стран. Юрисдикция 
Руской православной церкви распростра-
няется на территории более чем 10 госу-
дарств. Как результат, существуют церков-
ные международные молодежные проекты. 
Одним из самых крупных проектов являет-

ся фестиваль «Братья» [9], в котором еже-
годно принимает участие несколько тысяч 
молодых людей из разных стран.

В настоящее время в Республике Бела-
русь в рамках образовательных программ 
Белорусской Православной Церкви (далее –  
БПЦ) существует пять степеней духовного 
образования: начальное образование (вос-
кресные школы), среднее (духовные учили-
ща), высшее образование (семинарии (ба-
калавриат), магистратура и аспирантура 
(при Минской духовной академии). У мо-
лодого населения нашей республики после 
получения обязательного среднего государ-
ственного образования есть возможность 
в последующем получить не государствен-
ное, а конфессиональное религиозное об-
разование. Как результат, особенности 
воспитательного и образовательного про-
цесса формируют по средствам влияния на 
ценностные ориентации и установки ком-
муникативные особенности. 

Так, в 2019 г. на кафедре социоло-
гии БГУ автором под руководством док-
тора социологических наук, профессора 
Е. А. Кечиной было проведено социологи-
ческое исследование ценностных ориента-
ций и установок студентов религиозно-об-
разовательных учреждений Республики 
Беларусь на примере Минской духовной 
академии. Всего в исследовании приняли 
участие 75 % (30 человек) магистрантов от 
общего количества (40 человек). Среди них 
40 % имеют семейное положение «женат» 
и 60 % – «не женат». Возрастные характери-
стики учащихся магистратуры в Минской 
духовной академии следующие: 63 % ма-
гистрантов в возрасте до 25 лет, 24 % – от 
25 до 30 лет, 10 % – от 30 до 35 лет и 3 % – 
от 35 лет и старше. У 70 % учащихся нет 
высшего государственного образования, 
и лишь 30 % магистрантов имеют высшее 
государственное образование. Кроме того, 
77 % магистрантов не являются на данный 
момент священнослужителями Белорус-
ской Православной Церкви, соответствен-
но только 23 % учащихся имеют сан свя-
щеннослужителя.

Характеризуя систему ценностных ори-
ентаций и установок, представим ее в виде 
модели, основанной на вопросе из анкеты, 
в которой магистрантам предлагалось вы-
разить степень значимости для себя соци-
альной сферы или сферы жизнедеятельно-
сти по десятибалльной шкале (рис. 1).
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Данная модель показывает, что наибо-
лее значимыми социальными сферами для 
магистрантов являются семья (9,33 балла) 
и религиозная община (8,79 балла). Среди 
сфер жизнедеятельности наиболее значи-
мыми являются религия (9,5 балла), раз-
витие и образование (8,73 балла), здоро-
вье (8,53 балла), работа (8,4 балла) и досуг 
(7,9 балла). Наименее значимыми сферами 
жизнедеятельности являются экономика 
(6,07 балла) и политика (5,86 балла). Срав-
нивая модели ценностных ориентаций 
и установок магистрантов двух курсов, от-
метим, что наибольшие изменения присут-
ствуют в значимости сфер досуг (+0,72 бал-
ла), работа (+0,65 балла) и религиозная 
община (+0,64 балла).

Одним из направлений проводимого 
исследования было изучение ценностных 
ориентаций и установок в профессиональ-
но-религиозной сфере. Как правило, вы пу-
скники таких учреждений стараются тру-
до устрои ться в БПЦ. В ходе исследования 
респондентам необходимо было выразить 
степень согласия с предложенными им 
утвер ждениями по пятибалльной шкале. 
Одной из самых сильных характеристик, 
определяющих значимость данной рели-
гиозно-профессиональной сферы, являет-
ся готовность респондентов жертвовать 

своим собственным здоровьем для осуще-
ствления своих профессиональных обя-
занностей в религиозной сфере. Сама по 
себе профессия священнослужителя пред-
полагает готовность осуществлять религи-
озную деятельность в отношении людей, 
которые обращаются к ним с индивиду-
альными запросами. Более того, готовность 
к непрестанному служению другим людям 
есть важная составляющая воспитатель-
ного процесса духовно-образовательных 
учреждений. Среднее значение ответов на 
утверждение «Я готов жертвовать собствен-
ным здоровьем для осуществления своих ре-
лигиозно-профессиональных обязанностей» 
составляет 3,6 балла. Это говорит о том, что 
в целом у магистрантов нет четко выражен-
ной готовности жертвовать своим собствен-
ным здоровьем. Самый высокий показатель 
здесь наблюдается среди магистрантов, ко-
торые имеют сан священнослужителя (сред-
нее значение их ответов составляет 4,2 бал-
ла из 5).

Также в рамках данного исследования из-
учалось стремление магистрантов получить 
высшее государственно образование. Сред-
нее значение степени согласия с утвержде-
нием «Я стремлюсь получить государствен-
ное образование» составило 3,03 балла из 
5. Это говорит о том, что у респондентов 

Рис. 1. Модель ценностных ориентаций и установок (по десятибалльной шкале)
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нет четко выраженного стремления к полу-
чению государственного образования. По 
мнению автора диссертации, это является 
отрицательной характеристикой. В настоя-
щее время уровень образования общества 
постоянно растет. Как результат, в том чис-
ле и перед учеными-богословами ставятся 
вопросы из других научных сфер, ответы 
на которые ранее не давались религиозны-
ми мыслителями. В качестве примера могут 
выступать проб лемы биоэтики. Это очень 
сложное поле диалога науки и религии, 
в котором требуется многосторонняя раз-
витость специалистов, решающих данные 
проблемы. Из положительных характери-
стик можно отметить, что среднее значение 
степени согласия по данному утверждению 
среди магистрантов второго курса немного 
выше (3,23 балла), чем среди магистрантов 
первого курса (2,88 балла), что может гово-
рить о положительном влиянии образова-
тельного процесса в МинДА на ценностные 
ориентации и установки их студентов.

Учитывая, что респонденты в последу-
ющем как священнослужители БПЦ будут 
иметь возможность оказывать влияние на 
суждения граждан по разным социально зна-
чимым вопросам, в том числе на отношение 
граждан Республики Беларусь к происходя-
щим в стране событиям, особую значимость 
приобретает информация о стремлении ма-
гистрантов принимать участие в политиче-
ской жизни нашего государства. Так, среднее 
значение степени согласия с утверждением 
«Для меня важно принимать участие в поли-
тической жизни Республики Беларусь» соста-
вило 2,0 балла из 5.

При изучении ценностных ориентаций 
и установок магистрантов МинДА в сфере 
брачно-семейных отношений главный инте-
рес представляло то, какой образ семьи явля-
ется наиболее ценным в сознании респонден-
тов, а также какие сферы жизнедеятельности 
индивид будет стремиться осуществлять 
в семейной сфере, ведь семья и данный тип 
ценностных ориентаций и установок может 
выступать сильным основания для коммуни-
кации как внутри определенной социальной 
группы, так и за ее пределами.

Модель воспитания, которая соответ-
ствует религиозным представлениям Право-
славной Церкви как религиозной организа-
ции, не всегда соответствует современным 
моделям воспитания семьи в целом и совре-
менным моделям воспитания детей в част-

ности. Более того, дети священнослужителей 
идут в государственные школы и получают 
там образование. Как результат, может воз-
никать конфликт моделей воспитания. Гиб-
кость во взглядах на воспитательный про-
цесс семьи и детей у респондентов будет 
характеризовать их с положительной сторо-
ны. Так, среднее значение степени согласия 
с утверждением «Я уверен, что религиозное 
воспитание моей (будущей) супруги и моих 
(будущих) детей, схожее с моими религиоз-
ными взглядами, является залогом счаст-
ливой семейной жизни» равно 3,9 балла из 
5. В целом отношение респондентов к вос-
питательному процессу их семей нельзя на-
звать гибким, что является отрицательной 
характеристикой.

Самореализация любого человека предпо-
лагает возможность ее осуществления в твор - 
ческой сфере. Всесторонне развитая лич-
ность является и творчески развитой. Поэто-
му для того, чтобы охарактеризовать образ 
семьи, к которому стремятся респонденты, 
необходимо учитывать значимость для них 
творческого развития их семей. Так, сред-
нее значение степени согласия с утвержде-
нием «Я уверен, что творческое образование 
и воспитание моей семьи является важным 
и обязательным» составило 4,13 балла из 5. 
Это высокая степень согласия. Заметим, что 
с возрастом респондентов возрастает и сред-
нее значение степени согласия.

Последним вопросом был вопрос о ком-
муникации внутри семьи и значимости 
общения для респондентов. Респондентам 
было предложено установить соответствие 
между счастливой семейной жизнью и ком-
муникацией внутри семьи. Так, среднее 
значение согласия с утверждением «Ком-
муникация внутри семьи является важ-
ным условием счастливой семейной жизни» 
среди респондентов составило 4,67 балла 
из 5. Так, среди респондентов, у которых 
есть высшее государственное образование, 
среднее значение согласия составило 5 бал-
лов из 5, что является наивысшей степенью 
согласия. В то время как у респондентов без 
высшего образования среднее значение со-
гласия составило 4,52 балла из 5, что нахо-
дится между интерпретациями «Полностью 
согласен» и «Частично согласен».

Для составления описательной харак-
теристики модели православной религиоз-
ной общины, в которой священнослужитель 
определяет себя частью этой общины, в рам-
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ках исследования магистрантам было пред-
ложено выразить степень своего согласия 
с утверждением «Для меня важно, чтобы ре-
лигиозная община, частью которой являюсь я 
лично, проводила много работы, направлен-
ной на общество за пределами религиозной 
общины». Среднее значение степени согла-
сия респондентов с предложенным утверж-
дением составило 3,62 балла из 5. Их взгляды 
на вопрос о необходимости осуществления 
религиозной деятельности, направленной за 
пределы религиозной общины как единой со-
циальной группы, являются умеренными.

Рядом с указанным вопросом о направ-
ленности деятельности религиозной общи-
ны стоит вопрос о том, кто и в какой сте-
пени определяет вид этой деятельности. 
Так, среднее значение степени согласия ре-
спондентов с утверждением «Я считаю, что 
религиозная община должна определять 
основные направления деятельности свя-
щеннослужителя» составило 3,31 балла из 
5. Положительным здесь является то, что 
вопрос об основных направлениях деятель-
ности прихода, по мнению респондентов, 
не является чьей-либо единоличной при-
вилегией. Отрицательным моментом мо-
жет выступать неготовность респондентов 
брать на себя обязательства по формиро-
ванию основных направлений деятельно-
сти религиозной общины. 

Говоря об отношении к вопросам поли-
тической жизни нашего государства, в ходе 
исследования автора интересовал вопрос 
о необходимости, с точки зрения респонден-
тов, принятия участия членами религиозной 
общины в политических акциях и меропри-
ятиях. Среднее значение степени согласия 
респондентов с утверждением «Я считаю, 
что религиозная община должна принимать 
активное участие в политических акциях 
и мероприятиях» составило 1,65 балла из 5, 
что практически полностью соответству-
ет интерпретации «Полностью не согласен». 
Это является положительной характери-

стикой магистрантов, так как деятельность 
священнослужителя не должна касаться во-
просов политического характера.

Таким образом, для магистрантов Мин-
ской духовной академии важно быть ча-
стью религиозной общины. Также для них 
важно, чтобы их близкие, родные и знако-
мые тоже являлись частью религиозной об-
щины. Важным положительным моментом 
является то, что вопрос об определении ос-
новных направлений деятельности религи-
озной общины, по мнению респондентов, 
не является чьей-либо единоличной при-
вилегией. Также положительным будет то, 
что, по мнению магистрантов, религиозная 
община не должна принимать активного 
участия в политических акциях и меро-
приятиях. 

Безусловно, коммуникация может вы-
ступать одной их характеристик религиоз-
ной группы, которая объясняет открытое 
проявление религиозности в обществе че-
рез цепочку: религиозные взгляды – акту-
альные социальные проблемы – стремление 
разрешить эти проблемы. И если для рели-
гиозной организации окажется приоритет-
ным, например, образование своих членов 
в вопросах экологии, то эта тема через со-
временную актуальность в современном 
мире будет выступать основанием для на-
лаживания межкультурных или межнацио-
нальных связей с представителями других 
государств, у которые есть схожее стремле-
ние к разрешению такой проблемы. В силу 
полученных результатов можно заключить, 
что коммуникативную направленность по 
отношению к обществу у молодежи, по-
лучающей образование в духовно-обра-
зовательных учреждениях БПЦ, сильнее 
всего определяют такие социальные сфе-
ры и сферы жизнедеятельности, как про-
фессионально-религиозная деятельность, 
образование, семья, религиозная община, 
творчество, и менее всего определяют та-
кие, как политика и экономика.
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В статье представлен анализ специфики медиапотребления печатных и интернет-СМИ в Респу-
блике Беларусь. Для анализа используются данные республиканского опроса, направленного на выяв-
ление потребительских предпочтений читателей печатных и интернет-СМИ. В качестве целевой ау-
дитории исследования выступают  читатели СМИ в возрасте от 18 лет, проживающие в г. Минске, 
областных центрах и других крупных городах Беларуси с населением от 100 тыс. человек. В результа-
те анализа потребительских предпочтений актуализируется систематичное изучение потребителей 
СМИ и выделяется типологизация потребительских стратегий в зависимости от различных возраст-
ных категорий.

Ключевые слова: потребление; молодежь; СМИ; печатные СМИ; медиа; новые медиа.

The article presents the analysis of consumption features of print and online media in the Republic of Belarus. 
As part of the article, the analysis uses data from a republican survey aimed at identifying consumer preferences of 
consumers of print and online media. The target audience of the study is consumers of print and online media over 
the age of 18 years living in Minsk, regional centers and other large cities of Belarus with a population of more than 
100 thousand people. As a result of the analysis of consumer preferences, a systematic study of media consumers 
is updated and a typology of consumer strategies is highlighted depending on various age categories.

Keywords: consumption; youth; mass media; print media; media; new media.

Новые медиа и интернет-СМИ прочно во-
шли в повседневную реальность, где их рас-

пространенность и употребление в жизни 
лишь актуализируется с каждым днем. Для 
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современной молодежи Интернет стал прио-
ритетным источником потребляемой инфор-
мации, переходя из традиционной формы 
получения информации в подобие альтерна-
тивной реальности.

В настоящее время чаще всего под но-
выми понимают медиа, носящие цифровой 
характер, такие как Интернет, фотографии, 
фильмы и прессу на цифровых носителях, 
мобильную телефонию, виртуальный мир 
и т. д. [1]. Хотя универсального ответа на во-
прос, что такое «новые медиа», пока не су-
ществует. При этом новые СМИ имеют три 
характерные составляющие: цифровой фор-
мат, интерактивность и мультимедийность 
[2]. Данные особенности отражаются и на 
специфике их потребления.

Потребление СМИ представляет собой 
совокупность принятых индивидом или 
группой средств массовой информации 
различной тематики и направленности для 
удовлетворения информационных потребно-
стей. Потребление новых медиа и традици-
онных СМИ в цифровом формате подразу-
мевает определенный уровень технического 
оснащения который включает в себя нали-
чие компьютера или гаджета и доступ к сети 
Интернет. Стоит отметить, что согласно 
данным Министерства связи и информа-
тизации Республики Беларусь, доля населе-
ния, пользующегося Интернетом в нашей 
стране, составляет 79,1 %. В 2019 году были 
завершены работы по прокладке ВОЛС (во-
локонно-оптических линий связи) в каждую 
квартиру городских многоквартирных жи-
лых застроек. По итогу проделанной работы, 
ВОЛС проведены к 97 % населенных пун-
ктов, в которых насчитывается 100 и более 
домохозяйств [3], что свидетельствует о до-
статочно высоком уровне доступности Ин-
тернета в Республике Беларусь.

Всё это говорит о том, что современные 
интернет-технологии прочно укоренились 
в жизни обычного белоруса, и на данный 
момент Интернет является общедоступным 
и представляет из себя обыденное явление. 
Необходимо отметить, что согласно данным, 
полученным в результате республиканско-
го опроса Информационно-аналитического 
центра при Администрации Президента Ре-
спублики Беларусь в 2017 году, Интернетом 
пользовалось 95,9 % молодых людей от 18 до 
30 лет, что является самым высоким показа-
телем охвата среди других возрастных групп 
[4]. В связи с этим резонно говорить о моло-

дежи как основном потребителе интернет-ме-
диа, которая является проводником новых 
технологий в жизнь, выступая основной це-
левой аудиторией контента новых медиа.

Полвека назад уже ставший классиком 
в изучении роли коммуникации в культуре 
Г. М. Маклюэн опубликовал свои работы «По-
нимание Медиа: внешние расширения чело-
века» (1964 [5]) и «Медиа – это сообщение: 
Перечень последствий» (1967 [6]). Несмотря 
на появление новых форм медиа и широкое 
распространение Интернета и цифрового 
формата в целом, можно говорить, что дан-
ные работы и идеи, изложенные в них, не 
потеряли актуальности и в наше время. В те-
ории Маклюэна медиа – основа социального 
мира, исходя из того, что любое социальное 
взаимодействие опосредовано различными 
средствами коммуникации. Маклюэн рас-
сматривал медиа в роли посредника между 
миром человека и миром социальным [5]. По 
Маклюэну медиа – прежде всего форма, а не 
содержание коммуникации, однако форма 
и коммуникация взаимозависимы и нахо-
дятся в перманентом взаимодействии, кото-
рое обусловлено развитием средств комму-
никации [6].

В социологической интерпретации медиа 
рассматриваются не только как информа-
ционный посредник, но и как социальный 
институт, обеспечивающий производство 
и распространение информации, ориенти-
рованной на целевую аудитории, ее воспри-
нимающую. По способу восприятия виды 
СМИ как традиционные, так и новые можно 
разделить на две группы – печатные и аудио-
визуальные.

Аудиовизуальные СМИ (например, теле- 
видение и радио) ориентируются на инфор-
мационные и развлекательные запросы, 
обеспечивая как оперативное информиро-
вание, так и развлечение потребителей. Пе-
чатные СМИ приобретают большее значение 
как аналитические «навигаторы» в запутан-
ном мире новостей и мнений [7]. 

Классическое определение потребления 
звучит как «использование, употребление, 
применение продукции, вещей, благ, това-
ров, услуг в целях удовлетворения потребно-
стей» [8, c. 282]. Такой подход к определению 
можно условно назвать функциональным 
или экономическим. Французский классик 
социологии Жан Бодрийяр, известный свои-
ми критическими взглядами, в своей работе 
«К критике политической экономии знака» 
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(1972) выделяет две подхода к изучению по-
требления: «экономический», соответству-
ющий логике потребительской и меновой 
стоимости, и «социологический», соответ-
ствующий логике стоимости знака и сим-
волического обмена. При этом Бодрийяр 
призывает рассматривать потребление как 
фундаментальный дискурс, выражающий-
ся в социальной демонстрации, скрытый за 
дискурсом предметного потребления (тео-
рией потребности и ее удовлетворения) [9]. 
Бодрийяр вскрывает ряд специфических 
особенностей потребления, позволяющих го-
ворить, что категория потребления в своей 
структуре имеет своего рода экономический 
базис и социальную надстройку. Данный 
подход к определению потребления особенно 
актуален при рассмотрении цифрового кон-
тента, так как не имея физического носите-
ля, информация, передаваемая посредством 
Интернета и цифровых технологий, приоб-
ретает характер символического обмена.

Говоря о потреблении СМИ, важно учи-
тывать специфику медиа. В качестве при-
мера можно привести подход разделения 
потребления СМИ на индивидуальное и кол-
лективное. Если потребление товара сокра-
щает предложение товара на рынке (напри-
мер, покупка печатной газеты или журнала), 
можно сказать, что данный товар потребля-
ется индивидуально. В то время как товары 
коллективного потребления (например, те-
лепрограмма или цифровая онлайн версия 
газеты) не ограничивают количество доступ-
ных единиц для потенциального потребителя 
[7, c. 57]. Однако данная классификация не 
учитывает феномен вторичного потребле-
ния, которое весьма актуально в случае с пе-
чатными изданиями. При покупке печатно-
го издания оно часто бывает задействовано 
родственниками или коллегами потребите-
ля. При этом медиакомпании и издательства 
в виду специфики данного явления не могут 
в полной мере прогнозировать долю тиража, 
задействованную вторичным потребителем, 
что является одной из проблем, связанной 
с планированием и реализацией тиража пе-
чатных изданий.

Также необходимо отметить различие меж-
ду продуктами, произведенными современ-
ными медиакомпаниями и традиционными 
СМИ. Если раньше потребитель мог вернуть-
ся к повторному просмотру только газеты или 
журнала, то с развитием цифрового формата 
и технологий аудио- и видеозаписи «продол-

жительность жизни» некоторых видов СМИ 
существенно увеличивается, позволяя ауди-
овизуальному медиаконтенту быть использо-
ванным многократно. Характер потребления 
напрямую влияет на планирование ресурсов 
медиакомпаниями (в первую очередь это ак-
туально для печатных изданий) [7]. 

Выше сказанное актуализирует изуче-
ние характера потребительских предпочте-
ний в медиапространстве. С целью изучения 
медиа предпочтений жителей Беларуси Инсти-
тут социологии НАН Беларуси в 2019 г. начал 
и продолжает реализацию серии социологи-
ческих замеров, направленных на исследова-
ния СМИ (радио, телевидение, периодические 
издания), которые проводятся ежекварталь-
но с помощью системы автоматизированного 
компьютеризированного телефонного интер-
вью CATI (опрошено 600 респондентов в воз-
расте от 18 лет, проживающих в г. Минске, 
областных центрах и других крупных городах 
Беларуси с населением от 100 тыс. человек, 
всего 15 городов) [10].

Результаты проведенного опроса позволя-
ют выявить специфику медиапотребления 
печатных и интернет-СМИ, в том числе сре-
ди молодежи. Одной из задач исследований 
было выявление приоритетных источников 
информации. Полученные данные показы-
вают зависимость в вопросе выбора тех или 
иных источников информации от возраста 
граждан. Так, лишь 10,9 % респондентов от 
18 до 30 лет предпочитают получать интере-
сующую информацию посредством телевиде-
ния. При этом в возрастной группе от 51 года 
и старше доля тех, кто выбирает телевиде-
ние, увеличивается до 57,9 %. В то же время 
интернет-СМИ являются основным источни-
ком информации для 85,5 % населения в воз-
расте от 18–30 лет и для 17,6 % респондентов 
от 51 года и старше. Также необходимо отме-
тить, что молодежь не рассматривает печат-
ные газеты и журналы в качестве основно-
го источника информации (табл. 1). В связи 
с этим мы можем говорить о том, что моло-
дежные стратегии медиапотребления строят-
ся в основном вокруг интернет-СМИ и того 
медиаконтента, который распространяется 
посредством Интернета.

Несмотря на то, что молодые люди не рас-
сматривают печатные газеты и журналы 
в качестве основного источника информа-
ции, многие из них все же являются потре-
бителями печатных изданий традиционного 
типа (69,1 %). Однако стоит отметить, что 
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почти треть респондентов из числа молодеж-
ной возрастной группы (30,9 %) подчеркну-
ли, что не читают печатные газеты и журна-
лы. При этом нельзя сказать, что остальные 
придерживаются активных стратегий чте-
ния. Среди белорусов в возрасте до 30 лет 
число тех, кто читает газеты и журналы 
каждый день, составляет только 5,5 %, в ос-
новном (40,0 %) молодежь обращается к пе-
чатной прессе реже раза в неделю. Заметно, 
что частота чтения печатных изданий увели-
чивается пропорционально возрасту респон-
дентов: среди населения от 51 года и старше 
79,5 % респондентов читают печатные СМИ 
не реже раза в неделю (табл. 2). 

Необходимо отметить, что данные социо-
логического исследования демонстрируют 
более высокую частоту ежедневного обраще-
ния населения страны к электронным изда-
ниям (48,3 %), чем к печатной прессе (17,8 %). 

Большая часть (65,5 %) опрошенной молоде-
жи обращается к интернет-СМИ каждый день, 
в то время как лишь треть (32,3 %) респонден-
тов старшего поколения (51 год и старше) об-
ращается к ним в такой же промежуток вре-
мени. Также 71,7 % людей средней возрастной 
группы (31–50 лет) читают интернет-СМИ 
каждый день, что свидетельствует о высоком 
уровне вовлеченности (табл. 3). Стоит отме-
тить, что в ходе опроса среди респондентов 
молодежной возрастной группы не оказалось 
тех, кто не читает интернет- СМИ (табл. 3). В то 

время, как в старшей возрастной группе доля 
таких людей составила 47,3 %. Это достаточ-
но наглядно свидетельствует о наличии зави-
симости между обращением к интернет-СМИ 
и возрастом.

В качестве самостоятельной задачи ис-
следования выступала оценка дальнейших 
перспектив существования печатных СМИ 
в эпоху их цифрового преобразования. 
Мнение белорусов о перспективах дальней-
шего существования газет и журналов раз-
делилось: так, 49,0 % граждан выразили 
уверенность, что интернет-издания со вре-
менем могут полностью заменить печатные 
СМИ, в то время как 37,7 % данную точку 
зрения не поддержали (затруднились дать 
оценку 13,3 % респондентов). Примечатель-
но, что говорить о полной замене печатных 
изданий электронными склонны в большей 
степени молодые люди в возрасте от 18 до 
30 лет, в меньшей – в возрасте от 51 года 
и старше, что также свидетельствует о при-
оритетной стратегии потребления молодежи, 
направленной больше в сторону онлайн СМИ 
и цифрового формата в целом (табл. 4).

На основе анализа результатов социологи-
ческого исследования можно предположить, 
что потребительские стратегии современных 
печатных и онлайн СМИ в зависимости от 
различных возрастных категорий образуют 
три типа: 1) «традиционная модель» потре-
бления присуща населению старшего возрас-

Таблица 1
Приоритеты в выборе источников информации в зависимости от возраста (в %)
Источник информации 18–30 лет 31–50 лет 51 год и старше В целом по массиву

Телевидение 10,9 23,2 57,9 42,2
Радио 3,6 2,0 3,5 3,0
Печатные газеты, журналы 0,0 2,0 8,1 5,3
Интернет-СМИ 85,5 62,6 17,6 38,7
Другое 0,0 3,5 2,3 2,5
Затрудняюсь ответить 0,0 6,6 10,7 8,3

Таблица 2
Частота обращения к печатным газетам и журналам  

в зависимости от возраста (в %)
Периодичность чтения 18–30 лет 31–50 лет 51 год и старше В целом по массиву

Каждый день 5,5 8,1 25,4 17,8
Несколько раз в неделю 14,5 18,7 35,7 28,2
Раз в неделю 9,1 17,2 18,4 17,2
Реже, чем раз в неделю 40,0 32,3 9,8 20,0
Затрудняюсь ответить 0,0 1,0 0,9 0,8
Печатные газеты  
и журналы не читаю 30,9 22,7 9,8 16,0
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та и части среднего, для которого характер-
но чтение при помощи бумажных носителей 
и слабо выраженная потребность в приме-
нении мультимедийных и интерактивных 
функций; 2) «переходная модель» характерна 
для потребителей среднего возраста, часть 
которых придерживается традиционных 
способов чтения, а часть включается в ис-
пользование новых технологий и пока нахо-
дится в стадии становления; 3) «современная 
цифровая онлайн модель» потребления охва-
тывает в первую очередь молодежь и часть 
людей среднего возраста, которая исполь-
зует для получения контента современные 
технологии, Интернет соединение специаль-
ные и платформы-агрегаторы, и находятся 
в стадии бурной трансформации. Молодежь 
более склонна к использованию новых тех-

нологий, быстрее осваивая цифровые техно-
логии будучи погруженными в онлайн среду 
и проводя там больше времени, чем люди 
старшего возраста. Общение со сверстника-
ми посредством онлайн технологий ускоряет 
распространение тенденции замены тради-
ционных форматов СМИ цифровыми, за-
частую перенося данные стратегии на свое 
ближайшее окружение. Потребление онлайн 
медиа для молодежи является одновременно 
и источником информации, и формой досу-
га, образуя особый дискурс онлайн реально-
сти. Развитие традиционных СМИ и новых 
медиа, открывает возможности для возник-
новения новых потребительских стратегий, 
что актуализирует задачи систематического 
изучения медиапотребления и мониторинг 
медиапредпочтений.

Таблица 3
Частота обращения к электронным изданиям в зависимости от возраста ( в %)
Периодичность чтения 18–30 лет 31–50 лет 51 год и старше В целом по массиву

Каждый день 65,5 71,7 32,3 48,3
Несколько раз в неделю 30,9 15,7 12,1 15,0
Раз в неделю 3,6 4,5 3,2 3,7
Реже, чем раз в неделю 0,0 2,5 4,6 3,5
Затрудняюсь ответить 0,0 0,5 0,6 0,5
Интернет-СМИ не читаю 0,0 5,1 47,3 29,0

Таблица 4
Перспективы существования печатных СМИ (в %) 

Как вы считаете, смогут 
ли интернет-издания со 
временем полностью за-
менить печатные СМИ?

18–30 лет 31–50 лет 51 год и старше В целом по массиву

Да 76,4 63,6 36,3 49,0
Нет 23,6 27,3 45,8 37,7

Затруднились ответить 0,0 9,1 17,9 13,3
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В статье приведены результаты республиканского исследования о степени уязвимости отдельных 
социальных групп и необходимости совершенствования законодательства по борьбе с дискриминацией 
в Республике Беларусь. По итогам исследования выявлена низкая актуальность дискриминационной 
проблематики в белорусском обществе. В качестве дискриминируемых групп респондентами чаще всего 
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В современных условиях вопросы рав-
ноправия и борьбы с дискриминацией – 
одно из ключевых направлений в сфе-
ре защиты прав человека в современном 
мире. Именно отсутствие дискриминации 
является значимым условием повышения 
качества жизни человека. В свою очередь, 
сложившееся в обществе отношение к со-
циально уязвимым группам представляет 
собой индикатор его толерантности, степе-
ни социальной напряженности и конфлик-
тогенности. 

Решение любой проблемы начинается 
с ее осознания, анализа и выбора приори-
тетных направлений деятельности. Важ-
нейшим условием реализации эффектив-
ной социальной политики преодоления 
дискриминационных практик является ее 
научная обоснованность, комплексность 
и реалистичность, что предопределяет 
значимость социологической информа-
ции, касающейся факторов, детермини-
рующих ущемление прав уязвимых групп. 
При этом научное осмысление данного 
феномена должно основываться на по-
нимании дискриминации как особого со-
циального явления, восприятие которого 
меняется со временем, по мере приобре-
тения социальными субъектами информа-
ции и опыта.

Комплексное изучение проблемы дис-
криминации предполагает установление 
теоретических рамок и соотнесение их 
с данными эмпирических исследований. 
При изучении дискриминации на ми-
кросоциальном уровне необходимо от-
талкиваться от психологического фона 
ситуации, предубеждений и стереотипов 
личности. Как правило, факт дискрими-
нации определяется в негативной пози-
ции индивида или социальной группы по 

отношению к тому или иному явлению. 
При этом не стоит отождествлять понятия 
«предубеждение», «стереотип» и «дискри-
минация». Под предубеждением следует 
понимать предвзятое отношение к како-
му-либо феномену, социальной группе или 
лицу, в соответствии с которым делаются 
выводы, например, о его профессиональ-
ной компетентности [1, с. 258]. Стерео-
тип – это устойчивый и упрощенный не-
гативный образ такого лица или группы, 
основанный на поверхностных знаниях 
о них [2, с. 416]. Дискриминация же состо-
ит в негативных социальных действиях 
на индивидуальном или групповом уровне 
в отношении субъектов, к которым сфор-
мирован стереотип или имеется преду-
беждение [3, с. 182–183]. Таким образом, 
в понятии предубеждения первичным вы-
ступает когнитивный компонент, к сте-
реотипу подключается поведенческий, 
а следствием может являться дискрими-
нация.

С целью изучения мнения населения 
Беларуси о степени уязвимости отдель-
ных социальных групп и необходимости 
совершенствования законодательства по 
борьбе с дискриминацией в Республике 
Беларусь Институтом социологии НАН Бе-
ларуси в ноябре 2019 года был проведен 
опрос городского населения по репрезен-
тативной национальной выборке (общий 
объем 1120 человек). Исследование осу-
ществлялось во всех регионах Беларуси 
с соблюдением пропорционального пред-
ставительства по основным социально- 
демографическим характеристикам гене-
ральной совокупности (полу, возрасту, 
образованию).

Характеризуя сущность дискримина-
ции как социального явления, белорусы 

обозначались лица с социально неодобряемым поведением, с нетрадиционной сексуальной ориентацией, 
а также с определенными заболеваниями. Выявлено, что белорусскому обществу требуется не столько 
выработка новых механизмов нормативного регулирования, сколько усиление системы государственного 
и правового контроля за соблюдением прав и законных интересов граждан.

Ключевые слова: дискриминация; стереотип; предубеждение; уязвимые социальные группы.

The results of a republican study on the degree of vulnerability of certain social groups and the need to im-
prove legislation to combat discrimination in the Republic of Belarus are presented. According to the results of 
the study, the low relevance of discriminatory issues in Belarusian society was revealed. The respondents most 
often identified individuals with socially disapproving behavior, with non-traditional sexual orientation, as well 
as with certain diseases as discriminated groups. It has been revealed that Belarusian society needs not so much 
the development of new mechanisms of normative regulation as the strengthening of the system of state and legal 
control over the observance of the rights and legitimate interests of citizens, primarily.

Keywords: discrimination; stereotype; prejudice; vulnerable social groups.
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с данной категорией соотносят в первую 
очередь следующие действия и поступки: 
нанесение физического вреда людям, от-
носящимся к меньшинству по некоторым 
признакам (81,6 %), целенаправленная 
порча имущества людей, относящихся 
к отдельным группам (80,2 %), унижение, 
оскорбление представителей отдельных 
групп людей (80,0 %), стремление боль-
шинства физически уничтожить группу 
меньшинства (79,5 %), создание усло-
вий, вынуждающих людей, относящихся 
к меньшинству по некоторым признакам, 
сменить место проживания (78,6 %), отказ 
при приеме на работу, нарушение трудо-
вых прав группы людей (определенной 
национальности, веры, по друго-
му признаку) (78,3 %), негативное 
отношение к людям из-за принад-
лежности к меньшинствам (опре-
деленной национальности, веры, 
по другому признаку) (68,5 %), 
высмеивание какой-либо группы 
людей (определенной националь-
ности, веры, по другому призна-
ку) (59,0 %) (рис. 1). 

В то же время большинство ре-
спондентов не считают дискри-
минацией подшучивание «по-до-
брому» над отдельной группой 
людей (определенной националь-
ности, веры, по другому призна-
ку) (57,6 %). Следует отметить, что 
изучение представлений о дис-
криминации не выявило суще-
ственных гендерных, возрастных, 
образовательных или статусных 
различий.

Одним из показателей воспри-
ятия дискриминации в обществе 
является (не)готовность к регуляр-
ной коммуникации с представи-
телями уязвимых групп. Косвенно 
о распространении дискримина-
ционных проявлений можно су-
дить по предрасположенности на-
селения включать в социальные 
круги различных типов отдельные 
контингенты.

Результаты исследования по-
казывают, что в близкий круг 
общения (друзей, знакомых) бе-
лорусы не готовы включать в пер-
вую очередь людей с социально 

неодобряемым поведением: наркопотре-
бителей (83,2 %), лиц с алкогольной зави-
симостью (70,9 %) и освобожденных из 
мест лишения свободы (52,1 %), а также 
страдающих психическими заболевани-
ями (53,6 %). По всем отмеченным пози-
циям женщины чаще, чем мужчины, не 
хотели бы видеть в качестве друзей, зна-
комых представителей указанных групп. 
В качестве близкого круга общения насе-
ление также не готово принимать стере-
отипно воспринимаемые группы: людей 
с нетрадиционной сексуальной ориен-
тацией (48,7 %), живущих с ВИЧ/СПИД 
(36,6 %), без определенного места житель-
ства (36,1 %) (рис. 2).

Рис. 1. Формы дискриминации в представлениях 
населения Беларуси, % (респонденты могли  

выбирать несколько вариантов ответа)

Рис. 2. Социальные группы, исключаемые  
из близкого круга общения, % (респонденты  

могли выбирать несколько вариантов ответа)
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В круг повседневной и профессиональ-
ной коммуникации респонденты не готовы 
включать те же группы, что и в круг близ-
кого общения (рис. 3).

Несмотря на довольно низкий уровень 
готовности к коммуникативной инте-
ракции с определенными социальными 
группами, оценка собственного неприяз-
ненного отношения к их представителям 
демонстрирует довольно высокий уровень 
толерантности белорусов: в среднем более 
70 % белорусов никогда не испытывают 
неприязненное отношение или испыты-
вают редко. Вместе с этим незначитель-
ный уровень интолерантности (в среднем 
не превышает 4,5 %) наблюдается по от-
ношению к людям с алкогольной (14,7 %) 
или наркотической (20,3 %) зависимостью, 
а также к людям с нетрадиционной сексу-
альной ориентацией (10,4 %).

Дискриминация не является социаль-
ным явлением, заметно проявляющимся 
в белорусском обществе. Тем не менее, в ка-
честве основных причин ущемления прав 
отдельных социальных групп население 
указывает стереотипные представления 
о поведении людей (37,8 %) и отсутствие 

толерантности в отношении отдельных 
групп (37,7 %). Вместе с этим определен-
ную ответственность в существовании дис-
криминационных проявлений респонден-
ты возлагают на органы государственного 
управления (37,2 %) и структуры граждан-
ского общества (22,5 %). Также в качестве 
факторов распространения дискримина-
ции названы неэффективность образова-
тельной системы (29,9 %) и влияние СМИ 
(20,6 %). Кроме того, действия самих пред-
ставителей уязвимых групп, по мнению ре-
спондентов, могут становиться причиной-
ущемления прав (25,5 %).

Основными механизмами предотвра-
щения дискриминационных проявлений, 
по мнению белорусов, являются активные 
действия органов государственного управ-
ления (43,6 %), совершенствование си-
стемы образования (39,5 %) и пропаганда 
толерантного отношения к уязвимым груп-
пам в СМИ (34,8 %).

Подтверждением факта низкой степени 
актуальности проблемы дискриминации 
в Беларуси является то, что собственный 
опыт переживания неприязненного отно-
шения со стороны других людей по опре-

Рис. 3. Социальные группы, исключаемые из круга повседневной и профессиональной  
коммуникации, % (респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа)
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деленным признакам имеют 13,3 % насе-
ления. Следует отметить, что подобный 
опыт, как правило, не носит системати-
ческого характера. Затруднились охарак-
теризовать его наличие 15,4 %. Чаще все-
го неприязненное отношение обусловлено 
статусными характеристикам: возрастом 
(25,9 %), материальным положением, уров-
нем достатка (23,9 %), уровнем образова-
ния (21,6 %) и политическими взглядами 
(17,9 %). Вторую группу признаков, по ко-
торым люди подвергаются дискримина-
ции, образуют причины, связанные с по-
лом (16,2 %), состоянием здоровья (14,3 %), 
сексуальной ориентацией (5,2 %). На треть-
ем месте – этноконфессиональные при-
знаки дискриминации: из-за религиозной 
принадлежности (9,1 %), родного языка 
или языка, на котором общаются (9,5 %), 
и национальности (8,6 %). В меньшей сте-
пени белорусы подвергаются дискримина-
ции из-за элементов социально неодобря-
емого поведения: алкогольной (9,0 %) или 
наркотической (6,8 %) зависимости, нали-
чия судимости (5,1 %). 

Возрастные характеристики респон-
дентов существенно не изменяют сложив-
шейся оценки переживания неприязнен-
ного отношения по некоторым статусным 
признакам. Следует отметить, что для 
молодежи в возрасте до 25 лет ощущение 
уязвимости несколько выше. Если во всех 
возрастных категориях опыт негативно-
го воздействия со стороны других с любой 
частотой не превышает 15 %, то в данной 
группе этот показатель 20,3 %.

Более заметен опыт неприязненного от-
ношения в группе со средним общим об-
разованием: на его переживание указали 
19,3 % респондентов. Вероятно, образова-
тельный уровень сказывается и на соци-
альном статусе: оценка переживания не-
приязненного отношения несколько выше 
в группе рабочих (16,1 %). Примечательно, 
что лица, у которых отсутствует специа-
лизированное образование (среднее общее 
или ниже среднего), чаще не ощущают 
ущемления собственных прав в опреде-
ленных ситуациях (60,5 % и 65,6 % соот-
ветственно). Данный факт обусловлен не 
столько отсутствием дискриминации по 
отношению к данным группам, сколько не-
достатком информированности и понима-
ния сущности ущемления прав. 

Оценки наличия форм негативного или 
предвзятого отношения со стороны членов 
общества демонстрируют следующее вос-
приятие населением различных социаль-
ных групп. В первую очередь респонден-
ты говорят о неприязненном отношения 
к людям:

• демонстрирующим социально неодо-
бряемое поведение – наркопотребителям, 
страдающим алкогольной зависимостью 
(численность в той или иной степени со-
гласных с проявлением к ним негативно-
го или предвзятого отношения превышает 
60 %);

• стереотипно воспринимаемым (люди 
с нетрадиционной сексуальной ориента-
цией) или люмпенизированным (люди без 
определенного места жительства и осво-
божденные из мест лишения свободы) 
группам (более 50 %);

• лицам, страдающим определенного 
рода заболеваниями – ВИЧ/СПИД, психи-
ческими расстройствами (более 40 %).

Более противоречивы оценки населе-
ния в отношении лиц, имеющих трудности 
с занятостью в экономике: безработные 
(около 40 % указали на наличие в той или 
иной степени неприязненного отношения 
и почти столько же на его отсутствие), 
люди с инвалидностью и доходом ниже 
прожиточного минимума (около трети ре-
спондентов указывают на наличие нега-
тивного отношения, почти 50 % – на отсут-
ствие такового).

В еще меньшей степени, по мнению бе-
лорусов, подвергаются дискриминации 
такие категории, как пожилые люди, пен-
сионеры, сельские жители и молодежь: об-
щее количество опрошенных, указавших 
на наличие определенных форм неприяз-
ненного к ним отношения, не превышает 
трети.

Изучение осведомленности населения 
Беларуси о дискриминации, восприятия 
ситуации с ней и необходимости в анти-
дискриминационном законодательстве вы-
явило неоднородность мнений и суждений. 
Поэтому при анализе информации, полу-
ченной в результате исследования, внима-
ние акцентировано на наиболее заметных 
отклонениях и расхождениях.

Как показывают результаты исследова-
ния, наиболее обсуждаемыми в белорус-
ском обществе, по мнению респондентов, 
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являются проблемы молодежи (64,8 %), 
детей (61,9 %), пожилых людей, пенсио-
неров (58,7 %), людей, страдающих алко-
гольной зависимостью (53,5 %), наркопо-
требителей (53,5 %), семей с малолетними 
детьми (50,1 %), безработных (45,8 %), 
людей с инвалидностью (45,4 %), женщин 
(45,2 %).

Обсуждение социальных проблем от-
дельных категорий имеет заметные воз-
растные различия, связанные со специфи-
кой их социальной активности и трудовой 
занятости: для молодых людей (в возрасте 
до 25 лет) наибольшей значимостью харак-
теризуется проблема молодежи (28,0 %). 
Люди в возрасте 25–44 лет подчеркивают 
значимость обсуждения вопросов семей 
с малолетними детьми (36,4 %) и безработ-
ных (41,1 %). Среди людей в возрасте 46–
64 года большее беспокойство вызывают 

проблемы людей с доходом ниже прожи-
точного минимума (54,5 %).

Около трети (31,5 %) респондентов не 
интересуются или не могут определить на-
личие интереса к информации об уязви-
мых группах. Среди наиболее популярных 
источников у населения, выражающего ин-
терес к подобной информации, оказались 
интернет-источники (форумы, социальные 
сети, мессенджеры и т. д.) (41,7 %), СМИ 
(телевидение, радио, газеты, журналы, ин-
тернет-СМИ) (40,6 %), коллеги, знакомые, 
родственники (30,1 %). Закономерно, что 
популярность информационных ресурсов 
зависит от возраста: молодежь в возрасте 
до 25 лет предпочитает интернет-источни-
ки (форумы, социальные сети, мессендже-
ры и т. д.) (62,1 %), респонденты старшего 
возраста (старше 65 лет) – традиционные 
средства массовой информации (54,4 %).

Заинтересованность населения 
в повышении своего уровня знаний 
по дискриминационной проблема-
тике также является достаточно 
низкой. Как показали результаты 
социологического исследования, 
только 24,8 % респондентов хотят 
получать информацию по вопросам 
дискриминации.Низкая актуаль-
ность дискриминационной пробле-
матики в общественном сознании 
закономерно определяет отсутствие 
ярко выраженной заинтересован-
ности в принятии соответствующе-
го законодательства: только 37,2 % 
опрошенных указали на необходи-
мость принятия антидискримина-
ционного закона (рис. 4).

Характеризуя содержание дан-
ного закона, респонденты подчер-
кнули, что в первую очередь его 
меры должны быть направлены 
на защиту прав людей с инвалид-
ностью (61,6 %), пожилых людей, 
пенсионеров (58,0 %), женщин 
(48,4 %), людей с доходом ниже 
прожиточного минимума (47,7 %), 
людей, живущих с ВИЧ/СПИД 
(44,6 %), людей, страдающих пси-
хическими заболеваниями (41,3 %), 
людей без определенного места жи-
тельства (37,1 %) (рис. 5).

В белорусском обществе дискри-
минация не воспринимается как 

Рис. 5. Социальные группы, на защиту прав  
которых должен быть направлен закон  

по борьбе с дискриминацией, % (респонденты  
могли выбирать несколько вариантов ответа)

Рис. 4. Оценка потребности в принятии  
антидискриминационного закона, %
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острая и значимая социальная проблема. 
В качестве дискриминируемых групп насе-
ление чаще обозначает лиц с социально не-
одобряемым поведением, с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией, а также живу-
щих с определенными заболеваниями (ВИЧ/
СПИДом, психическими расстройствами).

По мнению респондентов, фактора-
ми, детерминирующими дискримина-
цию, являются распрост ра ненность сте-
реотипных форм мыш ления, бездействие 
органов го сударственного управления, 
не эф   фек тивность образовательной си  с- 
те  мы. Паритетными являются и пред - 
ставления о механизмах реше ния данной 
проблемы, а именно: повышение активно-
сти органов государственного управления, 
совершенствование системы образования 
и распространение в СМИ информации, 
направленной на формирование толерант-
ного отношения к уязвимым группам.

По оценкам личного дискриминацион-
ного опыта респондентов, а также их пред-
ставлений о социально уязвимых группах 
можно судить, что белорусскому обществу 
требуется не столько выработка новых 
механизмов правового регулирования, 

сколько усиление системы государствен-
ного и правового контроля за соблюдением 
прав и законных интересов граждан в пер-
вую очередь в трудовой сфере, а также при 
их обращении в органы государственного 
управления.

В первую очередь правовой контроль 
должен быть направлен на защиту прав 
людей с инвалидностью, пожилых, пенсио-
неров, женщин, с доходом ниже прожиточ-
ного минимума, людей, живущих с ВИЧ/
СПИД, лиц, страдающих психическими 
заболеваниями, и без определенного места 
жительства.

Способом решения данных проблем 
является разработка системы информи-
рования, направленной на эффективное 
обеспечение различных групп населения 
сведениями о способах и механизмах за-
щиты своих прав и законных интересов. 
Особого внимания требует актуализация 
в СМИ информации, направленной на пре-
дотвращение распространения дискрими-
нации, а также урегулирование проблем 
недопущения публичного использования 
языка вражды по отношению к уязвимым 
социальным группам в Беларуси.
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В статье анализируются социальные проблемы молодежи, в том числе и реальные проблемы, 
связанные с удовлетворенностью обучением студентов в вузе. Исследуется актуальность моделирования 
удовлетворенности студентов БГУ получаемым образованием.
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The article analyzes the social problems of youth, including the real problems associated with student satisfac-
tion with university education. The relevance of modeling satisfaction with BSU students with their education is 
studied. The methodological basis of the study of student satisfaction at BSU is described.

Keywords: students; satisfaction with education; intellectual potential.

Анализ тенденций развития современ-
ного общества свидетельствует о все воз-
растающем значении образования в созда-
нии интеллектуального потенциала страны 
и в обеспечении жизненного благополучия 
граждан. Приоритетной задачей на сегод-
няшний день в Республике Беларусь при-
знается модернизация системы образова-
ния в инновационном развитии экономики. 
От качества образования зависят темпы 
экономического, политического и техноло-
гического прогресса, состояние культуры 
и духовности в обществе, а также и благо-
получие человека. 

В связи с этим актуальным является со-
циологическое изучение новых импульсов 
влияния на культурогенез современного 
человека, которое охватывает жизнедея-
тельность человека и социальные процес-
сы в сфере образования, изучает их вза-
имовлияние. Учебная деятельность при 
этом представляется в широком контек-
сте социо культурных условий, жизненных 
планов, ориентаций, особенностей жизни 

обучающих и обучающихся, потребностей 
производства, всей культуры общества 
в целом. Белорусский социолог Е. М. Бабо-
сов включил уровень развития образова-
ния в социальные индикаторы «качества 
жизни».

Государственная молодежная полити-
ка в Беларуси определяется как система 
социальных, экономических, политиче-
ских, организационных, правовых и иных 
мер, направленных на поддержку молодых 
граждан и осуществляемых государством 
в целях социального становления и разви-
тия молодежи, наиболее полной реализации 
ее потенциала в интересах всего общества.

Одним из актуальных направлений со-
временной социологии в Республике Бела-
русь является анализ социальных проблем 
молодежи, в том числе и удовлетворенности 
студентов обучением в вузе. Востребован-
ность анализа процессов, происходящих 
в студенческой среде, как для практики 
социального управления в целом, так и для 
эффективности управления образователь-
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ным процессом в вузе связана с тем, что 
студенчество всегда является наиболее ор-
ганизованной частью молодежи. 

В настоящее время в Республике Беларусь 
система высшего образования включает 
51 учреждение. На начало 2019/2020 учеб-
ного года обучалось 244,4 тыс. студентов 
в государственных учреждениях и 16,5 тыс. 
студентов – в частных. Белорусский государ-
ственный университет – ведущее учрежде-
ние в системе национального образования 
Беларуси, где готовится кадровая элита. 
В БГУ в 2019/2020 учебном году обучает-
ся 24 498 студентов, в том числе 2296 ино-
странных. По данным самых авторитетных 
международных рейтинговых агентств БГУ 
входит в 2 % лучших университетов мира, 
занимая высокие позиции среди 30 тысяч 
существующих учреждений высшего обра-
зования.

В последнее время получение молоде-
жью высшего образования в нашей стране 
расширяется в основном за счет увеличе-
ния числа студентов, обучающихся на ос-
нове полного возмещения затрат в госу-
дарственных и негосударственных вузах. 
Поэтому в новых социально-экономиче-
ских условиях существующие вузы, в том 
числе и БГУ сами должны соответствовать 
рыночным критериям.

Удовлетворенность студента получае-
мым образованием является одним из кри-
териев, характеризующих образовательный 
процесс в высшей школе с точки зрения его 
социальной эффективности. Поэтому в со-
временных условиях решение коренных 
преобразований в социальной сфере оте-
чественного высшего образования невоз-
можно без глубокого изучения механизма 
формирования удовлетворенности, опреде-
ления путей достижения его оптимального 
состояния.

Проблема качества обучения существо-
вала всегда. В силу своей многогранности 
проб лема удовлетворенности учебой студен-
та в вузе на протяжении длительного вре-
мени привлекала внимание многих ученых. 
Еще в конце XVIII в. в Германии В. фон Гум-
больдт выдвинул концепцию «идеального» 
типа вуза, удовлетворяющего как общество, 
так и субъекта обучения. Позднее И. Бентам 
и Дж. Ст. Милль считали, что основными 
критериями деятельности высшего учебно-
го заведения должны быть не только полез-
ность, выгода и соответствие практическим 

нуждам общества, но и духовное развитие 
студента, его удовлетворенность учебой 
и профессиональная социализация.

Основные положения и подходы к ана-
лизу феномена удовлетворенности изложе-
ны в работах по социологии управления 
зарубежных авторов. Следует отметить, 
в первую очередь, общетеоретические и со-
циологические подходы к изучению обра-
зования, представленные в работах клас-
сиков социологической науки XIX–XX вв. 
и ее наиболее видных представителей – 
О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, К. Манн-
гейма, Т. Парсонса, П. Бурдье, Р. Будона, 
Дж. Бэллэнтайн, Дж. Коулмена, Ф. Кумбса, 
У. Сьюэлл, Д. Фиттермана и др. 

К первым попыткам изучения проб лем 
взаимоотношений субъекта с институтом 
высшего образования с точки зрения социо-
логии управления можно отнести труды 
Э. Дюркгейма, М. Вебера. В своих работах 
они исследовали социальные функции выс-
шего образования, его связь с социальными, 
экономическими и политическими процес-
сами в обществе.

Так, известный французский социолог 
Э. Дюркгейм, изучая взаимосвязь образова-
ния и общества, пришел к выводу, что обра-
зование органически связано с обществен-
ным разделением труда, и что управление 
высшими учебными заведениями должно 
учитывать потребности общества [1, с. 245].

Немецкий социолог М. Вебер считал, что 
цель вуза – формирование и закрепление 
в сознании студенчества так называемой 
философии жизни, их будущего предназ-
начения как ученых и преподавателей. Им 
сформулирован ряд норм, суть которых 
сводилась к следующему. Служение науке 
предполагает бескорыстие, преданность 
общему делу и постоянную мотивацию на 
достижение знаний. А это, в свою очередь, 
предполагает удовлетворенность учебой 
студента в вузе [2, с. 130–149].

Тесную взаимосвязь между умственным 
преобразованием индивида, удовлетворен-
ностью учебой и его духовным развитием, 
проявленным как развивающаяся куль-
тура соответствующего народа, отмечали 
в своих исследованиях П. Бергер, Г. Блу-
мер, Ч. Кули, Р. Мертон, Дж. Мид, Р. Миллс, 
У. Томас, К. Штарке.

Проблема выбора пути профессионально-
го становления молодежи разрабатывалась 
и советскими социологами Т. Е. Березкиной, 
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B. C. Боровик, С. Н. Быковой, А. В. Дмитри-
евым, Д. Л. Константиновским, В. Я. Неча-
евым, В. П. Потаповым, М. Н. Руткевичем, 
М. Х. Титмой, Э. А. Саар, Ф. Р. Филипповым, 
Г. А. Чередниченко, В. Н. Шубкиным.

В 90-е гг. ХХ в. в советской социологии 
управления шло накопление обширного 
исследовательского материала по таким 
проблемам, как взаимосвязь системы вуза 
с социальной, профессиональной структу-
рой общества, типологические особенности 
личности студента и оптимизация его бюд-
жета времени, особенности профессио-
нальной социализации молодежи.

Различные социологические аспекты ис-
следования студенчества с точки зрения 
анализа системы высшего образования рас-
сматривали в своих трудах О. М. Анисимо-
ва, В. Х. Беленький, И. В. Бестужев-Лада, 
Н. А. Бойченко, Е. В. Власова, Л. А. Гегель, 
Н. А. Давыдов, В. В. Затлев, А. А. Иудин, 
М. П. Карпенко, М. В. Кибакин, А. А. Козлов, 
В. А. Лапшов, Л. Н. Москвичева, А. Б. Муло-
янов, И. И. Осинский, Н. П. Пономарева, 
А. А. Рубцова, В. В. Сериков, Е. Э. Смирно-
ва, В. А. Черняева, Ф. Э. Шереги, Э. Н. Шу-
милова, Е. В. Щепкина, В. Г. Харчева, 
А. Г. Эфендиев.

Значительный вклад в разработку ме-
тодологии социологических исследований 
образования принадлежит Н. А. Аито-
ву, Л. M. Андрюхиной, Е. С. Баразговой, 
В. Л. Бенину, Л. А. Беляевой, Л. Г. Борисо-
вой, Ю. Р. Вишневскому, С. И. Григорьеву, 
Г. Е. Зборовскому. 

Заметный вклад в разработку теоре-
тико-методологических основ и конкрет-
ных методик измерения и анализа удов-
летворенности, обоснование надежности 
и устойчивости получаемой с их помощью 
информации, внесли В. Г. Асеев, А. Г. Здра-
вомыслов, А. А. Киссель, Г. В. Осипов, 
В. И. Паниотто, В. П. Рожин, В. М. Сердюк, 
А. С. Скок, К. Р. Хаав, В. А. Ядов.

При решении задач дальнейшего со-
вершенствования высшего образования 
в Республике Беларусь важно иметь науч-
но обоснованные данные о реальном со-
стоянии и структуре удовлетворенности 
учебой студентов. Необходимо выявить 
систему общих и специфических условий 
и факторов, влияющих на процесс фор-
мирования удовлетворенности. Опреде-
ление закономерности их воздействия на 
профессиональную подготовку будущих 

специалистов будет способствовать выра-
ботке и реализации наиболее эффектив-
ных средств управления образовательным 
процессом вуза, через оптимизацию состо-
яния удовлетворенности учебой студентов.

Изучение реальных проблем, связанных 
с удовлетворенностью учебой студентов ву-
зов, связано с решением и чисто методиче-
ских задач, обеспечивающих достаточную 
надежность социологического измерения 
исследуемого феномена, что предполагает 
разработку и апробацию конкретных мето-
дик удовлетворенности, конструирование 
измерительных шкал, разработку соответ-
ствующего инструментария.

В системе категорий социологии управ-
ления понятие «удовлетворенность учебой 
студента вуза» является одним из основ-
ных, характеризующих процесс профес-
сиональной социализации студента как 
субъекта учебно-образовательной деятель-
ности. Удовлетворенность учебой есть инте-
гративный показатель степени реализации 
социальных ожиданий студента от учебно- 
образовательной деятельности в вузе, сфор-
мированных в процессе его профессиональ-
ной социализации.

Ф. И. Ильясов выделяет в удовлетворен-
ности высшим образованием три элемента: 

1) удовлетворенность студента социаль-
ным статусом – положением студента в об-
ществе; она может быть изменена только 
самим обществом;

2) удовлетворенность студента своей 
будущей профессией, ее значимостью; 
в наше время значительно увеличилась 
возможность свободного выбора той про-
фессии, которая в глазах общества облада-
ет большими перспективами;

3) удовлетворенность студента функцио-
нальным содержанием образовательного 
процесса; решение этой проблемы видится 
в особых методологических, организацион-
но-управленческих и практических меро-
приятиях в рамках отдельного учебного заве-
дения, не требующие коренной перестройки 
или дополнительного финансирования. 

Качество образования зависит от уров-
ня организации образовательного процесса 
и от уровня его кадрового, научно-методи-
ческого, материально-технического и ин-
формационного обеспечения. Сторонника-
ми такого подхода являются Т. И. Шамова, 
Т. М. Давыденко. Они определяют качество 
как «не только нормативный уровень, кото-
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рому должен соответствовать продукт обра-
зования, но и содержание, и условия, и про-
цесс, обеспечивающий результат» [3, с. 15].

Реализация системы оценки студенче-
ской удовлетворенности невозможна без 
разработки концептуальной модели. При 
ее создании должны были учтены параме-
тры, атрибуты и факторы для моделирова-
ния студенческой удовлетворенности каче-
ством обучения в БГУ.

Для построения модели на основе со-
циологического исследования необходимо 
определить сущность, структуру и состо-
яние удовлетворенности обучением сту-
дента. Дальнейшей целью является разра-
ботка практических рекомендаций по ее 
дальнейшей оптимизации.

Необходимо исследовать важность вли-
яния фактора удовлетворенности студента 
на оценку им качества и эффективности об-
разования. Понимание студентом важности 
этой оценки ведет к формированию лично-
сти с активной позицией в образовательной 
сфере, сознательному приложению своих 
сил и способностей. Достижение этой цели 
предполагает решение следующих задач: 
определение сущности и структуры удовлет-
воренности учебой студента вуза; обоснова-
ние методики измерения удовлетворенно-
сти учебой студента исследование реального 
состояния удовлетворенности учебой сту-
дента вуза и анализ факторов, влияющих на 
процесс ее формирования в современных 
условиях; рассмотрение путей повышения 
эффективности управления процессом фор-
мирования оптимального уровня удовлетво-
ренности учебой студента вуза.

В современной науке качество высшего 
образования определяется качеством под-
готовки выпускников вузов. В этой свя-
зи Т. В. Лопухова дает такое определение 
качества образования: «это совокупность 
свойств и характеристик, определяющих 
готовность специалистов к эффективной 
профессиональной деятельности, включа-
ющей в себя способность к быстрой адап-
тации в условиях научно-технического 
прогресса, владение профессиональными 
умениями и навыками, умение использо-
вать полученные знания в ходе решения 
профессиональных задач» [4, с. 30].

Атрибутами и факторами для модели-
рования студенческой удовлетворенности 
качеством обучения в БГУ, отражающими 
специфику вуза или факультета и процес-

са обучения в нем могут быть, например, 
следующие:

1. Качество образования в БГУ, опре-
деляющее состояние и результативность 
процесса образования, его соответствия по-
требностям и ожиданиям общества. Сюда 
могут входить, например, академическая 
репутация вуза, возможность выбора пред-
метов, профессорско-преподавательский 
состав, разнообразие направлений подго-
товки, научно-практическая составляю-
щая, исследовательская деятельность.

2. Инфраструктурав БГУ, характери-
зующая обслуживание образовательного 
процесса и обеспечивающая основу его 
функционирования. Она, как правило, 
включает библиотеку, столовую, медицин-
скую помощь, общежитие, спортивный зал, 
удаленность от общественного транспорта, 
местоположение вуза, парковку.

3. Атмосфера в БГУ характеризует окру-
жающую обстановку, внутреннюю среду. 
Это, например, учебная атмосфера, отно-
шение к личности студента, социальный со-
став обучающихся, безопасность студентов.

4. Материальная составляющая, связан-
ная с затратами или выгодами студентов. 
Здесь размер стипендии и других форм ма-
териальной помощи студентам БГУ.

5. Внеучебная деятельность характе-
ризует общественную сторону жизни сту-
дентов БГУ и включает различные студен-
ческие организации, организацию досуга, 
культурную жизнь.

Актуальность моделирования удовлетво-
ренности студентов БГУ получаемым обра-
зованием заключается в том, что получаемое 
образование интересует и волнует все слои 
населения: родителей, абитуриентов, сту-
дентов, выпускников вуза, работодателей. 
Важно чтобы уровень образования в БГУ 
повышался с каждым годом. Образование 
способствует повышению уровня знаний на-
селения. Для осмысления проблемы получа-
емого образования существенное значение 
имеют разработки проблем образования во-
обще, высшего в особенности, осуществлен-
ные в различных сферах научного знания, 
в первую очередь в философии, социо логии, 
педагогике, а также исследования междис-
циплинарного характера.

Заметим, что проблема обучения в выс-
ших учебных заведениях остается до конца 
не решенной, так как высокий темп разви-
тия и изменения образовательной среды, 
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обновление ценностей, определение более 
сложных целей приводит к формированию 
новых высококачественных систем обуче-
ния, что, в свою очередь, требует разработ-
ки инновационных принципов организации 
и управления образовательными системами 
на всех уровнях. Внутривузовская система 
управления качеством образовательных ус-
луг должна быть связана с маркетинговой 
деятельностью вуза, финансовыми аспек-
тами, образовательными технологиями 
и рынком труда, что позволит повысить 
конкурентоспособность студентов.

Для решения аналитической задачи ис-
следования отношения студентов БГУ к по-
лучаемому образованию, нужно выявить 
влияние условий образования на степень 
удовлетворенности студентов обучением 
в УВО, выявить изменение степени удов-
летворенности студентов в зависимости от 
курса обучения. 

Методическую основу исследования 
составляют общенаучные, теоретические 
и эмпирические методы исследования. 
Теоретические методы – абстрагирова-
ние, моделирование. Общенаучные ме-
тоды – анализ, синтез, сравнение, обоб-
щение, аналогия, системно-структурный 
подход. Комплекс эмпирических методов 
сбора первичной информации (описание, 
анкетный опрос, интервью, проверка до-
стоверности источников и результатов их 
статистической обработки). Заметим, что 
в данном исследовании изучается такая 
сложная и многогранная система, как об-
разование. «Привлечение статистических 
показателей в эмпирическую базу таких 
исследований является закономерным: 
без изучения объективных характеристик 
вряд ли возможно полно и качественно 
оценить различные стороны и особенно-

сти столь сложных и многогранных объ-
ектов» [5, с. 116].

Первичной функцией вуза остается 
обу чение и социализация студентов. Клю-
чевым показателем успешности вуза яв-
ляется опыт и знания, которые получили 
учащиеся в стенах учебного заведения, 
и то, как эти опыт и знания способствова-
ли их успеху в профессиональном и лич-
ностном развитии. Таким образом, успеш-
ность всего университета формируется из 
индивидуальных побед и достижений его 
студентов и выпускников.

Положительная оценка студентами 
вуза – это весомый фактор привлечения 
абитуриентов в БГУ. При этом удовлет-
воренность студентов своей учебой в уч-
реждениях высшего образования нельзя 
рассматривать в отрыве от стратегии раз-
вития вуза, направленной на улучшение 
качества подготовки специалистов.

Реформы, происходящие в Республи-
ке Беларусь, требуют подготовки специ-
алистов, способных обеспечить преобра-
зования не только в технике, технологиях, 
информационных системах, но и в самой 
организации производства, в решении во-
просов управления производственными 
коллективами и коммерческими структура-
ми. Новая общественная ситуация такова, 
что она не просто заставляет людей учиться 
и переучиваться, но требует изменения си-
стемы ценностей, установок, взглядов, вы-
двигает перед человеком требование – стать 
человеком нового социального типа, новой 
личностью, которая будет доминировать 
в Республике Беларусь в ближайшем буду-
щем, в связи с чем социологическое изу-
чение удовлетворенности студентов своей 
учебой в учреждениях высшего образова-
ния приобретает особую актуальность.
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В статье рассматривается научно-исследовательская деятельность белорусских культурологов, 
в частности анализируются монографии, статьи, диссертации конца ХХ – первой четверти ХХI в., в ко-
торых интерпретируются различные аспекты молодежных субкультур. Отмечается, что проблема суб-
культуризации социальных групп молодежи в отечественной культурологии только начинает изучать-
ся, хотя в западноевропейском и российском гуманитарном дискурсе она уже активно разрабатывается. 
Очерчен ряд лакун данного научного поля, требующих активизации культурологических исследований 

Ключевые слова: дискурс; интернет-пользователи; культура; молодежь; нормы; субкультура; цен-
ности.

The article examines the research activities of Belarusian cultural scientists, in particular, monographs, articles, 
dissertations of the late 20th - first quarter of the 21st century, which interpret various aspects of youth subcultures, 
are analyzed. It is noted that the problem of subculturing social groups of young people in Russian cultural studies 
is only just the beginning to be studied, although it is already being actively developed in Western European and 
Russian humanitarian discourse. A number of gaps of this scientific field are outlined, requiring the intensification 
of cultural studies.

Keywords: discourse; Internet users; culture; youth; norms; subculture; values.

Формирование субкультурного дискурса 
в социально-гуманитарных науках Запада 
началось в первой половине ХХ в. В США, 
Англии, Германии публикуются моногра-
фии, научные статьи, в которых анализи-
руются молодежные неформальные объ еди-
нения, создаваемые по демографическим, 
профессиональным и идеологическим кри-
териям. Данные объединения в филосо-
фии и социологии интерпретируются как 
«субкультуры», под которыми понимается 
система норм и ценностей молодого поко-
ления, отличающаяся от других социальных 
страт [15].

В конце ХХ в. к изучению молодежных 
проблем начали чаще обращаться россий-

ские и белорусские исследователи. Автор-
ские интерпретации изучаемого понятия 
содержатся в исследованиях И. Н. Красав-
цевой [5], А. А. Оганова [8], И. Г. Хангельдие-
вой [8], А. Я. Флиера [12], Т. Б. Щепананской 
[14] и др. Их точки зрения на детерминанты, 
вызывавшие возникновение субкультурных 
процессов, определение сущности данного 
термина, типологию субкультур заслужи-
вают, на наш взгляд, пристального внима-
ния. Например, представители Московской 
культурологической школы А. А. Оганов, 
И. Г. Хангельдиева полагают, что «cубкульту-
ра (лат. Sub – «под») – специфическая функ-
ция культуры, основанная на иерархии 
локальных ценностей определенной соци-
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альной группы или общности (возрастной, 
профессиональной, идеологической), имею-
щая по отношению к господствующим цен-
ностям подчиненный характер» [8, с. 371]. 
Ученые убеждены, что любой культуре при-
суще ядро, вокруг которого образуется ряд 
субкультурных образований. Согласно Фли-
еру, основной признак того, что мы имеем 
дело именно с субкультурой, а не с полно-
стью независимой культурой, заключается 
в том, что всякая культура состоит из мно-
гих элементов, составляющих ее специфику 
(язык, религия, обычаи, нравы, искусство, 
хозяйственный уклад и т. д.), а субкульту-
ра по основной массе этих элементов иден-
тична или очень близка базовой, отличаясь 
лишь несколькими чертами [12, с. 152]. 
Более полярными являются взгляды куль-
турологов относительно причин, детерми-
нирующих возникновения субкультурных 
образований. Так, П. С. Гурвич полагает, 
что «происхождение субкультур, их накопле-
ние преимущественно на окраинах основно-
го ареала проживания этноса практически 
всегда связано с историческими условиями, 
сложившимися в данном регионе» [2]. Ло-
кальный характер субкультуры отмечают 
А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева. По их мне-
нию, одна из основ возникновения субкуль-
туры – это современное порождение город-
ского уклада жизни [8].

На рубеже ХХ–ХХI вв. в Республике Бе-
ларусь интенсивно начала развиваться от-
ечественная научная культурологическая 
школа. За четверть столетия она достигла 
зрелого уровня развития, характеризует-
ся строгой системностью, что позволяет 
белорусским культурологам всесторонне 
рассматривать и осмысливать ряд мас-
штабных проблем мировой и отечествен-
ной культур. Одним из направлений куль-
турологических исследований белорусских 
культурологов являются субкультурные 
образования на территории Беларуси 
в контексте межкультурных коммуника-
ций. Актуализация данной проблематики 
обусловлена государственной молодежной 
политикой суверенного белорусского госу-
дарства. Отношение к молодому поколе-
нию обозначил глава государства А. Г. Лу-
кашенко в выступлении перед коллективом 
Академии управления при президенте Ре-
спублики Беларусь: «Почти треть наших 
граждан – около 3 млн человек, – отметил 
он, – родились в суверенной Беларуси. Это 

юноши и девушки, которые воспринимают 
действительность уже с точки зрения жи-
телей самостоятельного европейского госу-
дарства. И пришло время активно вклю-
чать этих молодых людей в политическую 
жизнь страны. Формировать государствен-
ное мышление у тех, кто идет за ними. 
Выстраивать диалог поколений на основе 
взаимного доверия и уважения. Диалог, 
в котором опыт и инновации, мудрость 
и решительность, осторожность и смелость 
находятся в гармонии и согласии» [6].

Анализ динамики социокультурных про-
цессов в современном белорусском обще-
стве показывает, что в условиях культур-
ного многообразия немало молодых людей 
теряются, не могут найти верные пути 
и направления своего духовного развития. 
Отсутствие развитых оценок и суждений 
не позволяет им в процессе потребления 
артефактов культуры отделить истинные 
ценности от мнимых. Нередко некоторая 
часть молодежи все больше удаляется от 
«высокой» культуры и подлинно духовного 
развития, что проявляется в формирова-
нии целой системы субкультур, т. е. «куль-
туры в культуре», имеющей четко очерчен-
ные границы знаний, норм, ценностей, 
образцов, представлений, вкусов, идеалов, 
традиций. Формирование современных 
субкультур, в том числе и молодежных, по 
мнению Д. А. Смолика, связано не только 
с глобализацией культуры, но и с услож-
нением социокультурной стратификации 
модернизируемого белорусского общества. 
В своем диссертационном исследовании 
белорусский культуролог проанализировал 
социальную структуру Республики Бела-
русь, состоящую из социально-классовых, 
социально-профессиональных, социаль-
но-демографических и социально-этни-
ческих страт. Они, полагает культуролог, 
будучи близкими по какому-то внешнему 
признаку, в отношении психологии их чле-
нов слишком неоднородны, и потому их 
субъекты далеко не всегда обладают сход-
ным сознанием, у них есть свои, более «тес-
ные» и специфические феномены, которые 
закрепляются в особых чертах поведения, 
восприятия мира и языка. Подобного рода 
социальные группы являются основой про-
цесса субкультурализации [10]. 

В то же время, отмечает исследователь, 
далеко не все страты способны порождать 
субкультуры, а только те из них, которые 
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обладают необходимыми возможностями. 
Их он называет «субкультурными общно-
стями», или «порождающей средой». Если 
страта устойчива, в ее недрах при некото-
рых обстоятельствах неизбежно возникает 
и развивается «субкультура» – своеобраз-
ный сгусток сознания в виде определенной 
картины мира и вытекающих из нее специ-
фических норм, ценностей, символов, сте-
реотипов, языка (диалекта, сленга), этике-
та, восприятия. Субкультуры возникают 
внутри страт только в том случае, если 
последние не в значительной мере подвер-
жены социальной эрозии, если их не под-
тачивают резкие изменения социального 
окружения и экзогамия. Тогда со временем 
страты становятся «субкультурными общ-
ностями» («порождающей средой»), а за-
тем внутри них оформляются гомогенные 
и устойчивые образования – субкультуры. 
К ним можно отнести различного рода мо-
дификации культуры общества в соответ-
ствии с возрастными, профессиональны-
ми, поселенческими, территориальными, 
классовыми и другими особенностями той 
или иной группы людей. 

При сохранении культурного менталите-
та той или иной группы возникают новые 
нормы, обеспечивающие регулирование 
отношений и связей в социальных инсти-
тутах; возникают особенности, выража-
ющие специфику жизнедеятельности со-
циальных групп, их истории; появляются 
определенные различия в понимании путей 
развития общества. Такими субкультурны-
ми общностями в современном белорус-
ском обществе являются половозрастные, 
социально-профессиональные, религиоз-
ные, этнические и др. Каждая из вышена-
званных категорий общностей порождает 
свои субкультуры. 

Эту мысль высказывает и известный бе-
лорусский социолог А. Н. Данилов. Ученый 
отмечает, что использование возможностей 
в интересах удовлетворения индивидуаль-
ных потребностей и развития способностей 
происходит в соответствии с социокуль-
турной групповой принадлежностью инди-
вида, а не с его простой принадлежностью 
к сообществу в целом [4, с. 279].

В Республике Беларусь в первом десяти-
летии ХХI в. осуществлен ряд исследований 
норм и систем ценностей молодежных суб-
культур И. Н. Андреевой, Н. А Голубковой, 
Л. Г. Новиковой [1]. На наш взгляд, ученые 

правомерно считают, что при определении 
сущности молодежной субкультуры следует 
принимать во внимание, то, что субкульту-
ры отличаются друг от друга не просто от-
дельными элементами сознания (например, 
нормами или ценностями, ориентациями 
и т. д.), а особенностями своей картины 
мира, из которой вытекают все эти эле-
менты. Американский философ Э. Фромм 
резонно утверждал, что без «...определен-
ным образом организованной и внутренне 
связанной картины мира и нашего места 
в нем – люди просто растерялись бы и не 
были способны к целенаправленным и по-
следовательным действиям, ибо без нее 
невозможно было бы ориентироваться». 
И в заключение отмечал: «Знаменательно, 
что не было обнаружено ни одной культу-
ры, в которой не существовала бы такая си-
стема ориентации» [13, с. 317]. Утрата или 
эрозия сложившейся картины мира – это 
почти всегда трагедия. В случае ее распада 
субъекты культуры теряют свою систему 
нравственно-эстетических координат, не 
обретая взамен другой, полноценной си-
стемы. Тогда культурная оболочка спадает 
очень быстро, на ее место заступают ин-
стинкты, прежде всего – выживания и де-
струкции. 

Представители молодежных субкультур, 
черпая из картины мира идеалы и систе-
му ценностей, пользуясь ею как системой 
нравственно- эстетических координат, ори-
ентируются в окружающей действительно-
сти, принимают относительно адекватные 
решения и ощущают полную ответствен-
ность за свои поступки. Картина мира, 
как утверждают белорусские культуроло-
ги, объединяет все известные молодежным 
субкультурным образованиям образы и по-
нятия в единый общий глобальный образ, 
в котором содержится всё, с чем они стал-
киваются в жизни [1].

Межкультурная коммуникация в рамках 
открытого мирового пространства, отме-
чает в своем исследовании отечественный 
культуролог О. Л. Гутько, способствовала 
трансляции ценностных установок, идеа-
лов и традиций западной культуры в об-
разовательное пространство Беларуси. 
В результате синтеза аккумулированного 
и устоявшегося национального культурного 
опыта и цивилизационно-культурного вли-
яния западного общества в студенческой 
среде быстро складывалась новая структу-



Социальная, культурная и международная коммуникация молодежи

72

ра культурных образцов, правил и кодов, 
способствующих формированию различ-
ных молодежных субкультур. В своем ис-
следовании культуролог охарактеризовала 
структурные модели социально-культурных 
ориентаций белорусского студенчества, на 
основе которых складываются модели жиз-
ненной стратегии студентов. Актуальная, 
мемориальная, прогностические модели, 
утверждает О. Л. Гутько, позволяют студен-
ческим субкультурам ранжировать социаль-
но-политические убеждения, их ценност-
ные приоритеты, определяющие поступки 
и деятельность молодых людей [2]. 

Cубкультура молодежи как динами-
ческий сегмент доминирующей белорус-
ской национальной основательно изучена 
С. В. Масленченко. Особенно глубоко ис-
следовал культуролог субкультурные мо-
лодежные образования, возникшие на ос-
нове современного сетевого пространства, 
объективированного через Интернет. Ис-
следователь показывает, что «открытость, 
глобального информационного простран-
ства создает широкие возможности взаи-
мопроникновения различных культурных 
систем и их компонентов». Так, порожден-
ная техническим прогрессом и сформиро-
вавшаяся в США молодежная субкультура 
хакеров достаточно быстро распростра-
нилась в молодежной среде Беларуси, где 
возраст среднестатистических Интер-
нет – пользователей составляет 15–24 года 
[7, с. 89]. Интернет для субкультуры хаке-
ров становится сферой бытия, между ко-
торыми разворачиваются виртуальные по 
форме отношения, идентичные по содер-
жанию социальным отношениям в реаль-
ном обществе. 

В субкультуре сетевой реальности С. В. Ма-
сленченко выделяет два ее типа: хакеры 
и кракеры. И те, и другие в основном, по его 
мнению, занимаются решением одних и тех 
же проблем – поиском уязвимости вычисли-
тельных систем. Одновременно исследова-
тель показывает и существенные различия 
между ними. Довольно полно рассмотрены 
автором монографии ценностные установ-
ки и набор ролей в хакерской субкультуре 
[7, c. 56–58]. Субкультурные молодежные 
объединения в Беларуси имеют определен-
ные региональные отличия. Выявлением их 
на протяжении последних лет занимается 
Н. Ю. Токова [11]. Определенный интерес 
представляет работа Т. В. Сенько, в кото-

рой молодежная субкультура исследуется 
с позиций социально-психологического под-
хода [9].

Таким образом, аналитический обзор 
современных субкультурных образований 
молодежи Беларуси показывает, что они 
являются средством поиска иных, несколь-
ко отличных от доминантной националь-
ной культуры способов жизнедеятельности. 
Изучение богатой палитры молодежных 
культурных сообществ белорусского соци-
ума позволил белорусским культурологам 
выявить следующую их типологию: ради-
кально-деструктивные (битники, панки, 
сатанисты, экстремистские политизиро-
ванные субкультуры «левого» и «правого» 
толков), которые можно также назвать 
анархо-нигилистическими; гедонистиче-
ско-развлекательные (мажоры, рэйверы, 
рэперы и т. д.); романтико-эскапистские 
(хиппи, индианисты, толкиенисты, с из-
вестными оговорками – байкеры); крими-
нальные (люберы, гопники, мотальщики, 
хакеры, графити и др.).

Безусловно, перечисленные субкультур-
ные образования не исчерпывают всю па-
литру молодежных субкультурных движе-
ний в нашей стране. Некоторые из них еще 
не оформились в полной мере в какое-то 
целостное образование. Сегодня особый ин-
терес представляют общественно-политиче-
ские движения молодежи, формирующиеся 
в последние годы и привлекающие в свои 
ряды всё большее число молодых людей.

Сравнительный анализ молодежных суб-
культурных образований в Беларуси и стра-
нах Западной Европы свидетельствует: 
особенностью молодежных субкультур явля-
ется то, что они главным образом ориенти-
рованы либо на проведение досуга, либо на 
передачу и распространение информации. 
В отличие от Запада, белорусская молодежь 
недостаточно включена в различные соци-
альные программы (помощь больным, ин-
валидам, экологические движения и др.). 
Очевидно, такое различие связано с относи-
тельной неразвитостью белорусского моло-
дежного движения, процессом становления 
субкультурных сообществ. Тем не менее, 
есть основания считать, что в условиях об-
щественных трансформаций субкультура 
становится важным средством эволюци-
онного обновления общества, перехода его 
в более плюралистическое, более толерант-
ное, более раскованное.
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Концепция европейской молодежной 
политики постоянно развивается. На уров-
не Европейского союза (ЕС) принят ряд 
документов в молодежной сфере: страте-
гии, резолюции, планы действий, реко-
мендации, постановления, декларации др. 
Накоплен значительный теоретико-мето-
дологический потенциал и методические 
ресурсы молодежного творчества и инно-
ваций, разработаны основы мониторинга 
молодежной политики ЕС в сфере культу-
ротворчества, реализуется проект «Моло-
дежная Википедия» (Youth WIKI). Осмыс-
лению процессов в молодежной политике 
ЕС посвящено достаточно много научных 
исследований и публикаций, охватываю-
щих основные сферы жизнедеятельности 
молодежи. Например, большая научно-ис-

следовательская работа ведется на уров-
не партнерства в молодежной сфере меж-
ду Европейской комиссией и Советом 
Евро пы (The EU-CoE youth partnership). 

Наиболее крупным европейским ис-
следованием, посвященным анализу по-
ложения молодежи в проекции на сферу 
культуры стало исследование «Доступ мо-
лодежи к культуре», выполненное в 2008–
2009 гг. коллективом ученых и экспертов 
по заказу Генерального директората Евро-
пейской комиссии по образованию, моло-
дежи, спорту и культуре [4]. В данном ис-
следовании культуротворчество молодежи 
рассматривается через призму правового 
подхода и обеспечения равного доступа 
к инфраструктуре культуры. Новые реалии 
и тенденции мультикультурного развития 
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в странах ЕС обусловили повышение науч-
ного интереса к более полной реализации 
культуротворческого потенциала европей-
ской молодежи. Эти и другие обстоятель-
ства актуализируют необходимость куль-
турологического анализа стратегических 
приоритетов, механизмов, направлений 
реализации и форм участия молодежи 
в культуротворческих процессах стран 
ЕС. Данная исследовательская установка 
предполагает обращение к ключевым до-
кументам молодежной политики ЕС и ос-
мысление эмпирического материала с точ-
ки зрения культурологического подхода. В 
такой постановке в европейской гумани-
тарной науке и белорусской культурологии 
данная проблема не ставилась. 

Цель статьи – определить сущность, со-
держание, механизмы и основные направ-
ления реализации молодежной политики 
в сфере культуротворчества в ЕС на совре-
менном этапе.

 В ЕС культура и творчество детей и мо-
лодежи основывается на шести принципах: 

1) включение детей и молодежи как 
субъектов политики в сферу культуры; 

2) оптимизация потенциала образования 
в целях активизации молодежного творче-
ства посредством культуры и культурного 
самовыражения; 

3) поддержка и содействие учреждени-
ям культуры (например, музеям, библио-
текам, галереям, театрам) в привлечении 
детей и молодежи; 

4) развитие таланта и творчества как 
части стратегии социальной интеграции 
детей и молодежи; 

5) улучшение доступа к культуре по-
средством использования информацион-
но-коммуникационных технологий; 

6) содействие обмену успешными прак-
тиками и научными исследованиями в дан-
ной сфере [12]. 

Концептуальные основы молодежной по-
литики ЕС в сфере культуротворчества по-
следнего десятилетия XXI в. заложены в Мо-
лодежной стратегии ЕС на 2010–2018 гг. 
Целью Стратегии определено «творчество 
молодых людей и их способность к инно-
вациям, которые должны поддерживаться 
путем улучшения качества доступа и уча-
стия в культуре и выражениях культуры 
с самого раннего возраста, способствуя тем 
самым личностному развитию, расшире-
нию возможностей для обучения, межкуль-

турным навыкам, пониманию и уважению 
культурного разнообразия и развитию но-
вых навыков для успешного трудоустрой-
ства» [6]. Таким образом, ЕС стремится 
раскрыть творческий потенциал молодежи 
посредством обеспечения широкого досту-
па к культуре и стимулирования участия 
молодых людей в культурной жизни. 

Молодежная стратегия ЕС 2019–2027 гг. 
носит межсекторальный характер и при-
звана вовлечь, объединить и расширить 
возможности молодых людей во всех сфе-
рах их жизнедеятельности. Молодежная 
стратегия ЕС направлена на значимое 
гражданское, экономическое, социальное, 
культурное и политическое участие моло-
дежи и должна способствовать реализа-
ции видения молодежи своего будущего 
и будущего Европы в процессе достиже-
ния 11 европейских молодежных целей [7]. 
С культурологической точки зрения Стра-
тегия ориентирована на расширение спек-
тра услуг и возможностей в сфере культуры 
и творчества. Акцент сделан на поддержку 
молодежной мобильности, развитие крити-
ческого мышления и творчества, межкуль-
турное обучение и межкультурные компе-
тенции, а также предоставление молодым 
людям площадок для культуротворчества. 

Одним из ведущих методологических 
подходов участия европейской молодежи 
в сфере культуры является правовой под-
ход. На международном уровне право че-
ловека на участие в культурной жизни об-
щества впервые было зафиксировано во 
Всеобщей декларации прав человека. Ста-
тья 27 Декларации гласит: «Каждый че-
ловек имеет право свободно участвовать 
в культурной жизни общества, наслаждать-
ся искусством, участвовать в научном про-
грессе и пользоваться его благами. Каждый 
человек имеет право на защиту его мораль-
ных и материальных интересов, являющих-
ся результатом научных, литературных или 
художественных трудов, автором которых 
он является» [1, с. 26]. Организация Объе-
диненных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) под доступом 
к культуре имеет в виду «эффективную воз-
можность для всех … свободно получать ин-
формацию, формироваться как личность, 
познавать, понимать и пользоваться куль-
турными ценностями и достоянием». Под 
участием в культурной жизни подразумева-
ется «эффективная и гарантированная для 
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всех – групп и индивидуумов – возможность 
свободного самовыражения, общения, дей-
ствия, созидания в целях обеспечения сво-
его собственного расцвета, гармоничной 
жизни и культурного прогресса общества» 
[3, c. 342]. На уровне Совета Европы право 
человека на культуру рассматривается как 
неотъемлемая составляющая прав человека 
и конструктивный фактор развития. Право 
на культуру включает различные аспекты: 
право на участие в культурной жизни; пра-
во на пользование преимуществами научно-
го прогресса; право пользоваться защитой 
моральных и материальных интересов и ав-
торских прав на научные, литературные 
или художественные произведения; право 
на свободу от вмешательства государства 
в научную или творческую деятельность [2, 
c. 525].

Совет ЕС 19 ноября 2010 года одоб-
рил заключение о доступе молодых лю-
дей к культуре (Council conclusions of 
19 November 2010 on access of young people 
to culture). Согласно этому документу, стра-
нам-членам ЕС следует: упростить доступ 
к культуре для всех молодых людей через 
устранение препятствий и ограничений; 
содействовать проведению долгосрочной 
и скоординированной политики доступа 
молодежи к культуре на всех уровнях; углу-
бить знания о доступе молодежи к культу-
ре и поддержать исследования в области 
молодежной культуры, творчества и куль-
турного гражданства; определять и пропа-
гандировать успешные практики и опыт 
молодежного участия в культурной жиз-
ни; поддерживать стандарты качества, 
профессиональную подготовку и развитие 
потенциала молодежных работников, мо-
лодежных лидеров, артистов и др., обеспе-
чивающих доступ молодежи к культуре; 
способствовать доступу молодежи к куль-
туре как средству социальной интеграции, 
обеспечения равенства и активного уча-
стия молодежи; поощрять приоритеты, из-
ложенные в выводах Совета ЕС от 27 нояб-
ря 2009 года о творческом поколении и др. 
[8].

Эти и другие концептуально-практи-
ческие положения формализируются на 
уровне государств-членов ЕС в проводи-
мой ими молодежной политике в сфере 
культуры и творчества. Обобщение обшир-
ного фактологического материала в рам-
ках проекта «Молодежная Википедия» 

позволяет определить ряд направлений 
реализации молодежной политики в сфе-
ре культуротворчества на национальном 
уровне государств-членов ЕС [13]. В ка-
честве основных выделяются следующие: 
разработка стратегий/стратегических 
приоритетов, направленных на расшире-
ние и стимулирование участия молодежи 
в культурной жизни европейских стран; 
обеспечение доступности инфраструктуры 
культуры для молодых людей и стимулиро-
вание их участия в культурных меропри-
ятиях; формирование культуротворческих 
компетенций, талантов и творческих спо-
собностей молодежи в сфере образования; 
развитие предпринимательских компетен-
ций молодых людей, работающих в сфе-
ре культуры; содействие творческому ис-
пользованию цифровых технологий, новых 
медиа и сетевых инструментов коммуни-
кации в сфере культуры и творчества; под-
держку мобильности и культурного диалога 
в молодежной среде; взаимодействие, пар-
тнерство и координация усилий в сфере 
культуротворчества молодежи на горизон-
тальном и вертикальном уровнях (междис-
циплинарный подход). 

Региональные и местные власти евро-
пейских стран имеют разные приоритеты 
в отношении доступа молодежи к культу-
ре. На региональном уровне выделяются 
следующие приоритетные направления 
деятельности: поддержка традиционной 
культуры и фольклора (танец, музыка, обы-
чаи, местные праздники и символы); со-
хранение культурного наследия и музеев, 
а также инвестиции в местную культур-
ную инфраструктуру и расширение досту-
па к ней за пределами крупных городов; 
инвестиции в индустрию культуры в реги-
онах; продвижение практик производства 
художественной продукции в молодежную 
сферу; поддержка местных и региональ-
ных молодежных фестивалей; поддержка 
досуговой деятельности, клубов, культур-
ного туризма, молодежной художествен-
ной самодеятельности и искусства, а так-
же продвижение талантливой молодежи за 
рубежом; формирование локальной и ев-
ропейской культурной идентичности [4, 
p. 108]. Подчеркнем также, что большин-
ство государств-членов ЕС выделяют обра-
зование в сфере культуры и искусства (как 
формальное, так и неформальное и ин-
формальное) в качестве приоритета моло-
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дежной политики, связанного с доступом 
к культуре. Это предполагает включение 
в учебные программы предметов культуро-
логического и искусствоведческого профи-
ля, поддержку различных форм внеучебной 
досуговой деятельности детей и молодежи 
в сфере культуры и творчества.

С практической точки зрения усилия по 
реализации стратегических приоритетов 
в сфере культуротворчества молодежи на-
правлены на продвижение знаний о куль-
туре и культурном наследии, поддержку 
развития творчества среди молодежи, рас-
ширение доступа к инфраструктуре куль-
туры и творческим инструментам. Акцент 
делается на доступность новых технологий 
для развития творческих способностей 
и инноваций среди молодежи и повыше-
ния интереса к культуре, искусству и нау-
ке, обеспечение доступа к площадкам, где 
молодые люди могут развивать свой твор-
ческий потенциал. Существенным обстоя-
тельством является усиление взаимосвязи 
между творчеством и развитием предпри-
нимательских навыков молодых людей. 

Практическая работа в сфере культу-
ротворчества молодежи на уровне ЕС на-
правлена на содействие долгосрочному 
взаимодействию между политикой и про-
граммами в сфере культуры, образования, 
здравоохранения, социальной интеграции, 
средств массовой информации, занятости 
и молодежи в целях содействия творчеству 
и инновациям; развитие профессиональ-
ного культурологического образования, 
новых медиа и межкультурных компетен-
ций для молодежных работников, а также 
содействие межсекторальному взаимодей-
ствию [5]. 

Широкие возможности раскрытия по-
тенциала молодых людей предоставлены 
в рамках реализации программ: Эразмус+ 
(Erasmus+) и Креативная Европа (Creative 
Europe). Дополнительные возможности 
практической реализации инициатив ев-
ропейской молодежи в сфере культуро-
творчества предоставляются в рамках 
проектов Европейского молодежного фо-
рума – «Европейская молодежная столи-
ца» (The European Youth Capital), а также 
программы «Культурные маршруты Совета 
Европы» (Cultural Routes of the Council of 
Europe programme). 

Важной инициативой ЕС, направлен-
ной на всестороннюю поддержку участия 

молодежи в социокультурной жизни, по-
вышения уровня трудовой интеграции на 
рынке труда посредством раскрытия твор-
ческого потенциала в области предприни-
мательской деятельности, стало принятие 
Советом ЕС заключения о развитии твор-
ческого и инновационного потенциала мо-
лодежи. В частности странам-членам ЕС 
предлагается «поддерживать творческий 
и инновационный потенциал и талант мо-
лодых людей с целью обеспечения достаточ-
ных возможностей для личного и социаль-
ного развития посредством неформального 
образования, добровольной деятельности, 
активной гражданской позиции, межкуль-
турного сотрудничества и молодежной ра-
боты, например, обеспечивая надлежащее 
и устойчивое финансирование, где это воз-
можно» [10].

В качестве ключевой компетенции для 
обучения на протяжении всей жизни выде-
лена культурная грамотность и самовыра-
жение. Эта компетенция включает знания 
о местном, национальном и европейском 
культурном наследии и их месте в разви-
тии мировой культуры, а также охватыва-
ет основные произведения духовной и ма-
териальной культуры. 

С функциональной точки зрения куль-
турная грамотность позволяет осознавать 
уникальности культурного и языкового 
разнообразия в Европе и других регио-
нах мира, а также необходимость его со-
хранения. В компетенцию «культурная ос-
ведомленность и самовыражение» также 
входят навыки оценки произведений ис-
кусства и способность получать эстетиче-
ское удовольствие, уважение разнообразия 
культурного самовыражения, готовность 
развивать эстетический потенциал че-
рез художественное творчество и участие 
в культурной жизни [11]. Таким образом, 
на уровне ЕС признается важный вклад 
культуры, искусства и творческого само-
выражения на уровне компетентностного 
развития молодых людей.

На основании данных Евробарометра 
и Евростата эксперты выделили четыре клю-
чевых индикатора в сфере культуротворче-
ства европейской молодежи (15–30 лет): 

1) участие молодых людей в художе-
ственной самодеятельности (игра на музы-
кальных инструментах, пение, актерское 
мастерство, танцы, поэзия, фотография, 
изготовление кинопродукции);
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2) участие в мероприятиях сферы куль-
туры через показатель посещения молоды-
ми людьми историко-культурных объектов; 

3) участие молодежи в досуговых меро-
приятиях через спорт, молодежные клубы, 
молодежные ассоциации или культурные 
организации; 

4) изучение молодежью иностранных 
языков и способность говорить на ино-
странных языках [9]. 

Данный перечень показателей не явля-
ется исчерпывающим. На уровне ряда го-
сударств-членов ЕС в рамках молодежных 
стратегий разработаны национальные ин-
дикаторы в сфере культуры. Так, в Моло-
дежной стратегии Греции на 2017–2027 гг. 
для обеспечения доступа к культуре зафик-
сированы следующие индикаторы эффек-
тивности: показатели участия молодежи 
в культурных мероприятиях; количество 
молодых людей, пользующихся возможно-
стью доступного или бесплатного доступа 
к культурным мероприятиям; количество 
молодых людей, извлекающих пользу от 
реализации государственных мер в об-
ласти культуры и творчества; количество 
учащихся, участвующих в культурных 
мероприятиях в школе; количество моло-
дых людей, пользующихся культурными 
программами в отдаленных (сельских или 
островных) районах; количество культур-
ных программ в интересах молодых лю-
дей с ограниченными возможностями (на-
пример, инвалиды, молодые заключенные 
и т. д.) [14, p. 27]. 

Активизации участия в культуротвор-
ческих процессах в ЕС рассматривается 
как фактор социальной интеграции, укре-
пления европейской идентичности и гар-

моничного развития личности молодых 
людей. ЕС поддерживает творчество и ин-
новации молодежи посредством обеспе-
чения равного доступа к инфраструктуре 
культуры, культурному наследию и куль-
турным ценностям.  

В ЕС складывается четырехуровневая 
модель формирования и реализации ев-
ропейской молодежной политики в сфере 
культуротворчества: 

1. Формирование концепции молодеж-
ной политики ЕС в сфере культуры и твор-
чества на основании молодежного диалога 
(The EU Youth Dialogue). 

2. Разработка стратегий и нормативного 
правового обеспечения молодежной поли-
тики, направленных на расширение моло-
дежного участия в сфере культуры и твор-
чества. 

3. Реализация основных направлений мо-
лодежной политики в сфере культу ро твор-
чества на национальном уровне госу дарств-
членов ЕС (молодежное культуротворчество, 
развитие доступной инфраструктуры куль-
туры для молодых людей, активизация уча-
стия молодежи в культурной жизни, мобиль-
ность и межкультурный диалог, творческое 
использование современных технологий, 
предпринимательство в сфере культуры, 
межсекторальное взаимодействие). 

4. Реализация молодежных инициатив 
в рамках программ: Эразмус+ (Erasmus+) 
и «Креативная Европа» (Creative Europe) 
с акцентом на компетентностное развитие 
молодых людей, «Европейская молодеж-
ная столица» (The European Youth Capital), 
«Культурные маршруты Совета Европы» 
(Cultural Routes of the Council of Europe 
programme).
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Статья посвящена исследованию инноваций в рекламной деятельности. Современный рынок 
перенасыщен рекламой, что обусловило постоянный поиск инновационных рекламных форм и стало 
необходимым условием выживания для рекламных компаний. Современное общество XXI века 
характеризуется стремительными переменами, которые затрагивают практически все сферы 
деятельности возрастающей скоростью обновления научных знаний и быстрой сменой жизненных 
ситуаций. Сказанное обуславливает возникновение противоречий между традиционностью культуры 
и возрастающими потребностями социума. Сгладить этот конфликт возможно только через процесс 
преобразования культурных систем и организацию в них инновационной деятельности.

Ключевые слова: реклама; рекламная деятельность; современная культура; инновация.

This article is devoted to the research of innovations in advertising activities. The market is saturated with ad-
vertising, so the constant search for innovative advertising forms has become a prerequisite for the survival of mod-
ern companies. Modern society of the XXI century is characterized by rapid changes that affect virtually all spheres 
of activity, including the increasing speed of scientific knowledge and rapid change of life situations. This situation 
has led to contradictions between the traditionality of culture and the growing needs of society. This conflict can 
be smoothed out only through the process of transformation of cultural systems and the organization of innovative 
activities in them.

Keywords: advertising; advertising activity; modern culture; innovation.

К концу XX века устоялась система тра-
диционных рекламных форм, так или ина-
че используемых профессионалами многих 
стран мира. Вместе с тем, сегодня можно 
наблюдать принципиальное изменение 
взглядов на рекламу. Традиционные фор-
мы рекламы стали настолько привычны, 
что перестали обращать на себя внимание 
потребителя. Следовательно, можно утвер-
ждать, что изучение рекламных инноваций 
открывает новые возможности для целост-
ного и эффективного функционирования 
и развития рынка рекламных услуг.

На сегодняшний день «инноватика» 
и «инновация» являются главными доми-
нантами научно-технического развития 
и основными индикаторами не только 
экономического, но и культурного раз-

вития общества. Сложившаяся ситуация 
объясняет интерес к любым формам инно-
вации. Об этом можно судить по нараста-
ющему из года в год потоку публикаций 
как отечественных, так и зарубежных ав-
торов.

Культурологические основы инноваци-
онного развития впервые были предло-
жены Й. Шумпетером. Сегодня сущность 
феномена инноваций рассматривается 
в социологическом, политическом, культу-
рологическом, экономическом контекстах 
(Э. Г. Абрамян, С. А. Арутюнов, И. В. Бе-
стужев-Лада, Э. С. Маркарян, Н. И. Лапин, 
А. И. Ракитов, А. Г. Фонотов, В. В. Плато-
нов, Н. Ф. Сайфулин, Б. Ф. Усманов и др.).

Становится актуальной и проблема 
использования новых форм рекламных 
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инноваций, к которым большинство ав-
торов относят новейшие компьютерные 
технологии и нестандартные способы по-
дачи рекламной информации (В. А. Бабу-
рин и Н. Л. Гончарова, Е. Ю. Воронцов, 
И. Л. Сиротина, У. А. Винник, Н. В. Фади-
на, Е. В. Алутина, В. В. Новожилов).

Краткий анализ литературы позволя-
ет предположить, что тема использования 
инноваций в современной рекламе недо-
статочно исследована. Все вышесказан-
ное предопределяет актуальность данной 
статьи, обусловленную изменениями обще-
ственной жизни и увеличением рекламно-
го потока в условиях рыночных отношений 
и стремительной динамики социокультур-
ных процессов.

Реклама как один из ярких, активно 
функционирующих и запоминающихся со-
циокультурных феноменов повседневной 
жизни современного белорусского обще-
ства участвует в процессе формирования 
новой культуры, причем то, какой она бу-
дет, зависит и от происходящих изменений 
культурных традиций. 

Современный этап развития белорус-
ского общества характеризуется внедрени-
ем инноваций практически во все сферы 
жизни: от частной бытовой до глобальной 
экономической и социокультурной. В связи 
с этим становится актуальным понимание 
сущности инноваций и инновационного 
развития. Уже было упомянуто, что понятия 
«инноватика» и «инновация» имеют куль-
турологические корни и впервые появи-
лись в научной литературе в XIX в. Учены-
е-культурологи противопоставляли понятие 
«традиция» понятию «инновация», которая 
вносит изменения и новые элементы в куль-
туру. Современным экономическим содер-
жанием инноватика как совокупность зна-
ний об инновационной деятельности была 
наделена в начале ХХ в. Этот период являл-
ся переходом от ориентации на традиции 
к ориентации на новаторство, что прежде 
всего выразилось в технической и экономи-
ческой сферах [1, с. 6].

Известно, что инновации в процессе 
внедрения в социум проходят несколько 
этапов: заимствование, стадия отбора, 
модификации инновационной идеи и ее 
интеграция в культуру [2]. Важным явля-
ется тот факт, что, являясь результатом 
создания и внедрения нового, инновация 
практически всегда видоизменяет и до-

рабатывает традиционное, устоявшееся, 
старое. 

Кроме того, необходимо отметить, что 
говорить об инновации можно только при 
наличии следующих составляющих:

• научно-техническая и технологиче-
ская новизна;

• практическое применение и прибыль;
• удовлетворение запросов потреби-

телей.
Инновации в рекламе характеризуются 

появлением новых интерактивных техно-
логий. Интерактивные технологии и фор-
мы взаимодействия в современном мире 
являются естественной ступенью развития 
общества и способом эффективного веде-
ния бизнеса. На современном этапе новые 
интерактивные технологии активно вне-
дряются и в белорусскую рекламу.

Проблема использования новых техно-
логий в рекламе только начинает обсуж-
даться в научной литературе. К новым 
формам рекламных инноваций некоторые 
авторы относят как новейшие компьютер-
ные технологии, так и нестандартные спо-
собы подачи информации [3]. Критерием 
инновационности рекламных технологий 
можно считать массовость охвата аудито-
рии более 90 % потенциальных покупате-
лей, а также запоминающее воздействие 
рекламы [3, с. 100–101].

Среди инновационных рекламных тех-
нологий, такие как In Door TV с X3D video, 
Ground FX, технология интерактивного 
взаимодействия Just Touch и др. Инте-
рактивная наружная реклама – это раз-
нообразные интерактивные конструкции 
в остановочных комплексах, витринах 
магазинов и офисных центров; интерак-
тивные наружные конструкции; популяр-
ные во всем мире интерактивные мас-
штабные проекции (3d-mapping); реклама 
с использованием QR-кода, который се-
годня применяется практически во всех 
сферах жизни, и др. Интерактивные воз-
можности современной рекламы позво-
ляют воспринимать самые разные дви-
жения человека относительно рекламной 
конструкции, отслеживать движения глаз 
и движения губ и на этом строить реклам-
ный контент [4].

Технологии 3d-mapping – это особое на-
правление в аудиовизуальной сфере, ко-
торое представляет собой объемную про-
екцию на какой-то физический объект из 



Социальная, культурная и международная коммуникация молодежи

82

окружающей среды с учетом его геометрии 
и положения в пространстве. 

Рекламисты и маркетологи используют 
QR-коды в своей работе ради захвата вни-
мания аудитории, имея возможность со-
ставить затем «индекс любопытности». Они 
могут нести в себе подробную информацию 
о товаре или услуге. С их помощью можно 
зафиксировать сложные адреса в Интерне-
те, имеющие большую длину, либо подпи-
сать на почтовую рассылку. QR-коды по-
зволяют произвести сбор обратной связи, 
потребительский опрос, а также косвен-
ный контроль эффективности рекламной 
конструкции.

Третья группа – это интерактивные мо-
бильные технологии и реклама в сети Ин-
тернет. Сегодня широкое распростране-
ние получили интерактивные приложения 
в социальных сетях, интерактивные бан-
неры. Особого внимания в современной 
рекламной индустрии заслуживает рекла-
ма с дополненной реальностью (AR). Это 
технология, которая позволяет дополнять 
физический мир цифровой информацией 
в формате реального времени.

Другой пример рекламного интерактива 
в интернет-пространстве – 3d-туры (вир-
туальные туры). Это не реклама в прямом 
смысле слова, а скорее новый интересный 
способ донесения информации до потре-
бителя. Различные коммерческие, социаль-
ные и культурные проекты используют эту 
технологию для улучшения визуализации 
бренда. Таким образом, интерактивные 
технологии активно и последовательно 
внедряются в различные сферы рекламно-
го бизнеса.

Потребитель воспринимает преподне-
сенную таким образом рекламу как пер-
сональное общение, что является совер-
шенно новым уровнем взаимодействия 
рекламируемого товара, услуги, компании 
и потенциального пользователя. Руковод-
ствуясь сказанным, к инновационным фор-
мам со  вре менной рекламы можно отнести 
и Event-marketing. Event-marketing пред-
п о ла гает организацию выставок и конфе-
ренций, просмотр кинокартин, про ведение 
корпоративных праздников и фестива лей, 
организацию концертов и спор тивных ме-
ро приятий. Конечной целью Event-mar-
ketingа является тесный контакт с ре-
кламной аудиторией в общем и конечным 
потребителем в частности. Следовательно, 

данная форма рекламы способствует усиле-
нию образа бренда, способствует развитию 
положительных эмоций, которые так нуж-
ны в современной Беларуси.

Реклама, выполненная на высоком про-
фессиональном и творческом уровне, не 
только является частью культурной среды 
и важным фактором формирования эсте-
тического сознания людей, но и претен-
дует на роль произведения прикладного 
искусства. Использование информацион-
ных технологий в рекламотворчестве, нео-
граниченные возможности компьютерных 
спецэффектов практически сделали совре-
менную белорусскую рекламу частью циф-
рового искусства.

Использование компьютерной графики 
и мультимедиа в рекламотворчестве – до-
вольно актуальная тема в контексте ана-
лиза современного рекламотворчества. 
В настоящее время практически не суще-
ствует рекламы, созданной без привлече-
ния компьютерных технологий. Это ка-
сается не только рекламных роликов, но 
и фоторекламы, рекламы в сети Интернет, 
наружной рекламы и т. п. Компьютерная 
графика значительно расширяет арсенал 
художественных средств и позволяет со-
четать различные виды искусства в рекла-
мотворчестве.

Тема использования информационных 
технологий в рекламотворчестве только 
начинает обсуждаться в научной литерату-
ре. Частично этой проблематике посвяще-
ны работы О. Е. Филиновой, В. Б. Уткина, 
О. Г. Яцюк, Т. В. Макаровой, Б. А. Бегало-
вой, К. М. Всеволожского.

Сфера применения в рекламной дея-
тельности современных информационных 
технологий довольно обширна и включает 
в себя различные аспекты, начиная с соз-
дания текста и заканчивая применением 
сложнейшей компьютерной графики.

Компьютерная графика на данном эта-
пе развития является одним из наиболее 
перспективных направлений современных 
информационных технологий и открывает 
широкие возможности для создателей ре-
кламных продуктов. Наиболее коммуника-
тивна визуальная или зрительная рекла-
ма, следовательно, именно в ее создании 
чаще всего используется компьютерная 
графика. Профессиональные художники 
и дизайнеры создают в графических ре-
дакторах логотипы, фотоколлажи, афиши, 
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открытки, элементы оформления для поли-
графической продукции (рекламных объ-
явлений, буклетов, визиток, листовок, бро-
шюр), для веб-дизайна и мультимедийных 
презентаций.

Появление и активное развитие про-
грамм компьютерной графики открыло 
принципиально новые возможности для 
творчества. Это связано с возможностью 
не только использовать созданные цифро-
вые графические образы, но и изменять их 
на свое усмотрение: моделировать поведе-
ние графических объектов; управлять их 
содержанием, формой, динамикой и цве-
том, добиваясь нужного результата в зави-
симости от поставленных конечных целей.

Следовательно, компьютерная графика 
является весомой частью рекламотворче-
ства, а реклама с ее использованием стано-
вится более зрелищной и интересной, так 
как оказывается более сильное воздействие 
на зрителя, а в жизнь воплощаются самые 
смелые и успешные рекламные ходы.

Вместе с тем, необходимо отметить дво-
якость ситуации: во-первых, трудно созда-
вать рекламный образ, вообще не исполь-
зуя компьютерную графику. Во-вторых, 
напротив, с помощью одной только ком-
пьютерной графики очень трудно донес-
ти до зрителя рекламную идею, хотя со-
зданное порой и поражает воображение. 
Не нужно забывать об основных целях ре-
кламы – продвигать рекламируемый товар 
или услугу. Исходя из этого, рекламе мало 
поразить, ей нужно убедить в необходимо-
сти приобретения рекламируемого товара 
или услуги. Здесь к зрелищности компью-
терной графики подключаются другие ме-
ханизмы рекламотворчества: ассоциация, 
идентификация, мифологизация и т. п. Ре-
клама наиболее эффективна тогда, когда 
потребителю хочется идентифицировать 
себя с человеком, пользующимся тем или 
иным товаром. Процесс узнаваемости себя 
в рекламе – залог успеха.

Обзор средств, используемых в реклам-
ных кампаниях, показал, что компьютер-
ные технологии применяются во всех ре-
кламных средствах. Стоит отметить, что 
организация рекламных кампаний в со-
временном техногенном обществе не суще-
ствует без использования компьютерных 
технологий.

Требования к инновационной рекламе 
очень высокие: кроме эффективности, она 

должна стать социально ориентирован-
ным бизнесом, вызвать доверие у потен-
циального потребителя, ориентировать-
ся на нравственные ценности общества. 
Увеличению уровня доверия потребителей 
способствует «социально ориентированная 
ответственность перед аудиторией и перед 
обществом в целом» [5, с. 3]. Следователь-
но, инновационные технологии в рекламе 
в идеале должны стремиться к тому, чтобы 
ненавязчивым способом формировать по-
ложительный образ компании-производи-
теля, вызывать позитивные эмоции у по-
требителей рекламы, основываясь прежде 
всего, на нравственных ценностях нашей 
культуры.

Среди доминирующих нравственных 
ценностей белорусов – справедливость 
и равенство, созидание и творчество, 
трудолюбие и терпимость, коллективизм 
и соборность, стремление к политической 
и социальной стабильности, неприятие 
конфликтов и насилия, любовь к родной 
земле, преданность семье, хозяйственность 
и бережливость, гостеприимство, чуткость 
и сострадание. 

Реклама может как органично включать 
рекламируемые объекты в уже существу-
ющие нормы и ценности, так и пытаться 
адаптировать эти нормы и ценности к ха-
рактеристикам рекламируемых товаров, 
а иногда и наоборот – разрушать их.

Следовательно, одной из важнейших про-
блем, связанных с функционированием ре-
кламы в социокультурной среде, является 
проблема сохранения традиционных ценно-
стей культуры, адаптации в ней и модифика-
ции инновационных ценностей. Таким обра-
зом, реклама может стать, с одной стороны, 
инструментом сохранения традиции и пре-
емственности культуры в пределах страны, 
а с другой – эффективно функционировать 
в мировом культурном пространстве.

Исходя из вышесказанного, можно на-
звать рекламу одной из причин модифика-
ции норм и ценностей культуры до потре-
бительских запросов покупателей. Другими 
словами, суггестивно-адаптивные механиз-
мы рекламы позволяют ей вносить свой 
вклад в формирование ценностей, созда-
ние символических ценностей. В реклам-
ных обращениях дается оценка не только 
товарам, но и стилям жизни, идеям. Сле-
довательно, реклама выполняет ценностно- 
ориентационную функцию.
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Таким образом, разнообразные инте-
рактивные технологии в новых социокуль-
турных и экономических условиях стали 
обычным явлением и активно используют-
ся во всех сферах жизнедеятельности чело-
века. Интерактивные технологии рекламы, 
возможности моделирования простран-
ства и передачи объемного изображения 
привлекают внимание к рекламируемому 
продукту или услуге, эффективно реша-
ют экономические задачи и провоцируют 
определенные изменения в культурном 
пространстве социума.

Следовательно, современной белорус-
ской рекламе необходимы инновации как 
в сфере информационных технологий, 
так и в области форм и каналов распро-
странения. В Беларуси сегодня только 
формируется новая культура инноваци-
онного рынка рекламы. Но уже очевидно, 
что инновационная реклама способству-
ет созданию позитивного корпоративно-
го имиджа, помогает совершенствовать 
и развивать бренд, способствует формиро-
ванию социально-ориентированного биз - 
неса в стране.
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творчество» в его проекте на молодежную сферу.
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Социально-культурное творчество моло-
дежи – одно из приоритетных направлений 
государственной культурной политики Ре-
спублики Беларусь [8]. В современном бе-
лорусском обществе востребованы образо-
ванные, высоконравственные, активные, 
целеустремленные молодые люди, кото-
рые самостоятельно принимают решения, 
способны к сотрудничеству. Государству 
необходима молодежь, отличающаяся мо-
бильностью, конструктивностью, которая 
ориентирована на творческую самореа-
лизацию во всех сферах деятельности об-
щества, способна адаптироваться к окру-
жающему миру, а также творчески его 
преобразовывать. Эти и другие факторы 
личностного развития определяют успеш-
ность социально-экономического и куль-
турного развития страны, обеспечивают 
социальную стабильность белорусского 
общества и повышение качества жизни 
населения. Сегодня роль культуры в об-
щественном развитии прогрессирующим 
образом возрастает. Молодежь все более 

активно и сознательно реализует свой по-
тенциал в сфере культуры. 

Формирование нравственных основ, вос-
питание у подрастающего поколения ин-
тереса к культуре и искусству, развитие 
духовного потенциала молодежи нашей 
страны осознано государством как при-
оритет в сфере образования и культуры. 
В первую очередь государственная полити-
ка в формировании ценностных мировоз-
зренческих основ молодых людей выделя-
ет следующие компоненты: нравственные 
и правовые нормы, гражданственность, па-
триотизм, установка на саморазвитие, толе-
рантность, экологическое сознание.

Анализ научных работ и исследований 
показал, что вопросы социально-культур-
ного творчества молодежи не нашли доста-
точного отражения в научных исследова-
ниях. Ключевыми стали работы следующих 
исследователей: Р. Г. Салахутдинова «Соци-
ально-культурное творчество как эффек-
тивное средство формирования культур-
ной среды» и А. С. Запесоцкого «Молодежь 
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в современном мире: проблемы индивиду-
ализации и социально-культурной интегра-
ции» [4, 12].

Цель статьи – раскрыть сущность и со-
держание понятия «социально-культурное 
творчество» в его проекте на молодежную 
сферу. 

Современная молодежь – это поко-
ление XXI века. Белорусская молодежь 
выросла в противоречивой социально- 
экономической и социально-культурной 
ситуации, нравственных и духовных 
идеалов. Государственная молодежная 
и культурная политика показывает, что 
реформы в обществе и государстве могут 
быть успешными при активном участии 
в них молодых людей, так как молодежь 
является большой социально-демографи-
ческой группой, а, следовательно, явля-
ется одним из источников динамичного 
социально-культурного развития. В силу 
социально-демаграфических особеннос-
тей молодежного возраста молодые лю ди 
формируют собственную картину мира, 
переосмысливая динамичные социо куль-
тур  ные реалии. 

Значительную часть молодежи состав-
ляет студенчество. Оно представляет ин-
терес как поколение, которое в силу зна- 
чительного образовательного уровня, ак- 
тивного трудоспособного возраста и дина-
мичного социального поведения призвано 
внести существенный вклад в научную, 
экономическую и социо культурную сфе-
ры. Регулирование социально-культурной 
активности имеет особую значимость, по-
скольку в полной мере способствует более 
полному раскрытию профессионального 
и социально-личностного потенциала бу-
дущих специалистов.

В научной литературе нет единой точ-
ки зрения по поводу определения поня-
тия «студенческая молодежь» с социаль-
но-культурной точки зрения. В разработках 
О. В. Лармина «студенческая молодежь – это 
специфическая, социально-профессиональ-
ная группа людей молодого поколения, объ-
единенная выполнением специальных учеб-
ных и социально-подготовленных функций, 
готовящихся к выполнению в обществе со-
циальных функций, характеризующихся 
общностью быта, ценностных ориентаций 
и образа жизни» [5]. 

Следующая точка зрения принадлежит 
А. С. Власенко: «Студенческая молодежь – 

это особая социальная группа, формиру-
ющаяся из различных социальных обра-
зований общества и характеризующаяся 
особыми условиями жизни, труда и быта, 
особым общественным поведением и пси-
хологией, для которой приобретение зна-
ний и подготовка себя для будущей рабо-
ты, в науке, культуре является главным 
и в большинстве случаев единственным 
занятием» [2]. 

Существуют определения студенческой 
молодежи, в которых данная категория 
является определенной интеллектуаль-
ной основой общества. Так, Н. Лясников, 
Ю. Лясникова пишут, что студенческая 
молодежь – это смена поколения в интел-
лектуальной сфере, и насколько эта интел-
лектуальная смена способна воспроизво-
дить толерантные отношения, настолько 
в духовной культуре утвердится задача 
лучше понимать и созидать мультикуль-
турную реальность [1]. М. А. Ковзиридзе 
считает, что студенческая молодежь – это 
социальная группа, которая претерпевает 
динамичные внутренние изменения и по-
стоянное усложнение взаимосвязей и от-
ношений со всеми элементами социальной, 
политической, а также других структур 
общества и обладает интеллектуальным ка-
питалом и ресурсами для повышения свое-
го интеллектуального и профессионального 
уровня [4, с. 272]. 

В статье Т. В. Солодовой «Психосоци-
альное исследование студенческой молоде-
жи» студенческая молодежь определяется 
как специфическая социально-демогра-
фическая группа, в которой проявляются 
сущностные свойства и черты различных 
классов и слоев, занимающаяся накопле-
нием информации для профессиональной 
деятельности, с определенным обществен-
ным положением, ролью и статусом, ак-
тивно участвующая в различных формах 
жизнедеятельности, с социальным опытом 
конструирования и реализации своих жиз-
ненных стратегий [13]. 

Студенческая молодежь, с точки зрения 
будущего нации, определена в трактов-
ках Н. П. Шарапова, Ю. В. Шкудуновой 
и О. В. Хамчук [14, 15]:

• это не только самая активная и дина-
мичная часть любого общества, объективно 
она является его будущим, так как именно 
ей вскоре предстоит решающим образом 
определить судьбу страны;
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• это будущее всех наций, основной по-
тенциал строительства нового общества, 
это та социальная группа, на которую воз-
лагается надежда и ответственность за во-
площение мечты отцов, дедов и прадедов 
и которая является самой активной, дина-
мичной частью любого общества.

По утверждению П. А. Сорокина, любая 
социальная группа обязательно предстает 
как феномен культуры, а любой реально су-
ществующий феномен культуры всегда яв-
ляется и социальным феноменом. Студен-
чество, по классификации П. А. Сорокина, 
бесспорно может быть отнесено  к важным 
социальным группам, повторяющимся во 
времени и пространстве, оказывающим 
сильное причинно-смысловое влияние на 
огромное множество индивидов, на другие 
социальные группы и на социокультурный 
мир в целом [11, с. 18].

Таким образом, однозначного определе-
ния студенческой молодежи нет. На наш 
взгляд, наиболее полное определение дано 
О. В. Ларминой: «Студенческая молодежь – 
это специфическая, социально-профессио-
нальная группа людей молодого поколения, 
объединенная выполнением специальных 
учебных и социально-подготовленных 
функций, готовящихся к выполнению 
в обществе социально-культурных функ-
ций, характеризующихся общностью быта, 
ценностных ориентаций и образа жизни» 
[5, с. 110]. 

Таким образом, студенческая молодежь – 
особая социально-культурная группа. Она 
характеризуется вступлением в самостоя-
тельную жизнь, вхождением в новые соци-
альные отношения, формированием миро-
воззрения, духовного облика, становлением 
характера. Деятельность студенческой мо-
лодежи направлена на получение профес-
сиональных знаний, навыков и умений, 
а также возможностью творческой само-
реализации в культурно-образовательном 
пространстве. Молодежь стремится познать 
все новое, она не терпит рутины, ей присущ 
динамизм и импульсивность. 

Молодые люди стремятся сформиро-
вать внутреннюю позицию по отношению 
к себе, другим людям, определяют место 
среди категорий добра, зла, чести, досто-
инства, права, долга, любви и счастья [6, 
с.145]. Для студенческой молодежи само-
реализация играет одну из самых важных 
ролей в процессе гармоничного развития 

личности. Связующим звеном здесь высту-
пают не внешние факторы или материаль-
ные ценности, а личностные качества, мо-
тивы и стремления. 

Молодые люди отличаются особенным 
интеллектуальным потенциалом, высокой 
гражданской и социальной активностью, 
стремятся к познанию нового и прогрес-
сивного в обществе, умеют реализовывать 
богатый внутренний мир и личностный ре-
зерв.

Для того, чтобы дать определение по-
нятию «социально-культурное творче-
ство», обратимся к определению понятия 
«творчество». Творчество, являясь непре-
ложным атрибутом человеческого бытия 
и важнейшим культурообразующим фак-
тором, вызывает закономерный интерес 
исследователей во всех сферах научного 
знания. Современный энциклопедический 
словарь дает следующее определение поня-
тия «творчество» – деятельность, порожда-
ющая нечто качественно новое и отличаю-
щаяся неповторимостью, оригинальностью 
и общественно-исторической уникально-
стью. Творчество специфично для челове-
ка, т. к. всегда предполагает творца – субъ-
екта творческой деятельности [10].

Философия рассматривает вопрос о сущ-
ности творчества с методологических по-
зиций, психология исследует «механизмы» 
протекания творчества как субъективно-
го акта индивида, а педагогика и част-
ные методики изучают пути и средства 
развития творческих способностей чело-
века на уровне учебных программ, учеб-
ных пособий, различных форм и методов 
обучения.

Изучая «творчество» как культурологиче-
ский концепт культуры, следует обратиться 
к работам исследователей этого феномена, 
так как интерес к нему все еще актуален. 
Так, профессор О. В. Ромах рассматривает 
творчество как вершину главной движу-
щей силы – деятельности, в процессе кото-
рой создаются новые ценности, имеющие 
конкретный культурный статус [2].

Для философско-культурологической ин - 
терпретации феномена творчества про-
фессор О. А. Жукова предлагает следую-
щие способы ее рассмотрения: творчество 
как онтологический акт; творчество как 
процесс познания и преобразования дей-
ствительности; творчество как мировоз-
зрение и система ценностей; творчество 



Социальная, культурная и международная коммуникация молодежи

88

как художественный и религиозный опыт 
существования человека в той или иной 
культуре [3, с. 58]. 

Из вышесказанного следует, что твор-
чество – процесс культурной человеческой 
деятельности, в результате которого соз-
даются качественно новые материальные 
и духовные ценности. Творчество – спо-
собность человека из доставляемого дей-
ствительностью материала созидать новую 
реальность, удовлетворяющую многообраз-
ным потребностям человеческой жизнедея-
тельности.

Таким образом, творчество является 
элементом социально-культурного опыта 
поколений. Творчество неразрывно связа-
но с познавательной деятельностью чело-
века. Следовательно, можно сделать вывод 
о том, что понятие «творчество» имеет меж-
дисциплинарный статус. 

Социокультурный подход складывался 
на протяжении длительного периода. На 
первом этапе (конец XVIII в. – конец XX в.) 
социокультурное осознавалось лишь как 
следствие исторического развития обще-
ства, как его продукт. Человек выступает 
как творец культурного мира, но не как его 
продукт, результат самой культуры. 

П. Сорокин заслуженно считается осно-
воположником социокультурного подхода, 
который был обоснован и развит в его фун-
даментальном четырехтомном труде «Соци-
альная и культурная динамика», впервые 
опубликованном в США в 1937 г. Исход-
ный принцип теории социокультурного 
подхода гласит, что коренные социокуль-
турные изменения, связанные с заменой 
одной фундаментальной формы культуры 
другой, – события в истории человеческой 
цивилизации более важные и кардиналь-
ные, чем переход от монархии к респу-
блике, от капитализма к коммунизму, ибо 
самые коренные качественные трансфор-
мации в обществе происходят тогда, когда 
оно переживает «основательную и эпохаль-
ную революцию в человеческой культуре» 
[10, с. 58]. 

Под социокультурным подходом мы бу-
дем понимать методологию на базе систем-
ного подхода, сущность которой состоит 
в попытке рассмотрения общества как 
единства культуры и социальности, обра-
зуемых и преобразуемых деятельностью 
человека. Это единство, согласно принци-
пам системного подхода, образует целое, 

свойства которого не выводимы из харак-
теристик частей. 

Некоторые вопросы определения по-
нятия «социально-культурное творчество» 
рассматривает профессор Р. Г. Салахут-
динов в своем исследовании «Социаль-
но-культурное творчество как эффектив-
ное средство формирования культурной 
среды». По его мнению, социально-куль-
турное творчество – это сознательная, це-
ленаправленная, активная деятельность 
человека или группы людей, направленная 
на познание, совершенствование и преоб-
разование окружающей действительности, 
создание самобытных, оригинальных по 
замыслу духовных и материальных цен-
ностей, полезных и необходимых человеку 
в его повседневной жизни и воспитании 
подрастающего поколения [12, с 87].

Российский исследователь Ф. И. Миню-
шев считает, что социально-культурное 
творчество – это творение общих образцов 
действий, принципов, выбора цели и со-
отношения цели и средств, ценностей, ве-
рований, а также символических средств, 
обеспечивающих коммуникацию этих 
смыслов и норм (мимика, жестикуляция, 
язык, образцы). В процессе и результате 
социально-культурного творчества про-
исходят изменение и развитие элементов 
культуры, которые регулируют поведение 
и деятельность людей, изменение тех эле-
ментов, которыми культура оснащает со-
циальные процессы, и результаты их дей-
ствий приходят неизбежно [7, с. 239].

Социально-культурное творчество пред-
ставляется комплексным понятием, так 
как в нем объединены уже известные виды 
творчества. Оно направлено на формиро-
вание социально-культурной среды, на са-
мообразование личности, освоение соци-
ально-культурного опыта предшествующих 
поколений, на формирование культурной 
среды обитания, а также на совершенство-
вание и создание новых форм обществен-
ных отношений и институтов, которые вы-
ражаются в самодеятельной и творческой 
инициативе личности.

В качестве субъектов социально-куль-
турного творчества могут выступать не 
только самодеятельные объединения лю-
дей, но и отдельные личности, социальные 
структуры, а также отдельные социальные 
группы, например, такие как молодежь, 
которые будут обеспечивать условия для 
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развития социально-культурного творче-
ства. 

Социокультурно творчество может быть 
классифицировано по ряду признаков. Так, 
Р. Г. Салахутдинов классифицирует соци-
ально-культурное творчество по признаку 
сферы деятельности: общественно-поли-
тическое самодеятельное творчество, про-
изводственно-техническое самодеятельное 
творчество, самодеятельное художествен-
ное творчество, естественнонаучное само-
деятельное творчество, спортивное, физ-
культурно-оздоровительное самодеятельное 
творчество, неординарные формы самодея-
тельного творчества [12, с.103]. 

Социально-культурное творчество моло-
дежи в большинстве своем является люби-
тельским, оно не всегда достигает высше-
го, профессионального уровня. Не смотря 
на это, творчество выступает как надеж-
ное средство раскрытия таланта человека, 
оно имеет большой общественный эффект. 
Это подтверждает и Р. Г. Салахутдинов 
в своем исследовании «Социально-культур-
ное творчество как эффективное средство 
формирования культурной среды», указы-
вая основные результаты социально-куль-
турного творчества: 

1) предметные – культурные ценности. 
К ним относят достижения в области ху-
дожественного творчества, спорта и т. д.; 
культурная среда, т. е. культура быта, тру-
да, производства; 

2) воспитательные – культура личности. 
Относят нравственную, эстетическую, фи-
зическую культуру, экологическую, эконо-
мическую, правовую, а также культуру об-
щения. 

Эти два результата дополняют друг дру-
га и делают процесс социализации более 
эффективным [12, с. 290]. 

Целью не обязательно должен быть ви-
димый результат. Цель – сам творческий 
процесс. Его сущность – развитие потен-

циала человека, его изменение в сторону 
всесторонности, целостности, раскрытие 
сил и способностей, приобретение навыков 
и умений.

Значительную часть белорусской молоде-
жи составляет студенческая молодежь, ко-
торую можно охарактеризовать как спец-
ифическая, социально-профессиональная 
группа людей молодого поколения, объеди-
ненная выполнением специальных учебных 
и социально-подготовленных функций, го-
товящихся к выполнению в обществе соци-
ально-культурных функций. 

Социально-культурное творчество сту-
денческой молодежи находит выражение 
в добровольной деятельности в интересах 
общества и отдельной личности. Студенче-
ская молодежь Республики Беларусь обла-
дает значительным социально-культурным 
потенциалом, значительным уровнем мо-
бильности, интеллектуальной и социально- 
культурной активности, отличающей ее от 
других социально-демографических групп 
населения. Студенчество в большей степе-
ни нацелено на развитие, рост своего соци-
ального статуса, освоение новых социаль-
но-культурых ролей реализации потенциала 
социально-культурного творчества. 

Одним из основных направлений соци-
ально-культурного творчества студенче-
ской молодежи можно выделить выявле-
ние и развитие творческих способностей 
молодых людей в области различных видов 
творчества. Социально-культурное твор-
чество проявляется в творческом выраже-
нии в любом общественно-полезном, про-
изводительном, интеллектуальном труде, 
в сложившихся или принятых в обществе 
нормах поведения. Оно оценивает дости-
жения человека, его потенциальные воз-
можности, готовность включения в много-
образные социальные связи и отношения, 
способность к самостоятельным активным 
действиям.
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УДК 316.77:[008+004]

Трансляцыя культурнай спадчыны Беларусі  
ў інтэрнэце: камунікацыйны аспект

Transmission of Belarusian cultural heritage  
on the Internet: communication aspect

Артыкул змяшчае аналіз камунікацыйнага аспекта дзейнасці анлайн-рэсурсаў, якія ажыццяўляюць 
трансляцыю культурнай спадчыны Беларусі ў інтэрнэце.   

Ключавыя словы: спадчына; інтэрнэт; анлайн-камунікацыя; культурная прастора.

The article contains the analysis of the communication aspect of the online-resources activity which transmit  
Belarusian cultural heritage on the Internet.

Keywords: heritage; internet; online-communication; cultural space. 

А. В. Худніцкая, саіскальнік кафедры 
гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі, 
Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы

A. V. Khudnitskaya, applicant of the Department 
of Historical and Cultural Heritage of Belarus, 
National Institute for Higher Education

З развіццём інфармацыйна- камуні ка-
цыйных тэхналогій (ІКТ) дзейнасць па 
трансляцыі культурнай спадчыны ўзбага-
цілася новымі інструментамі і новымі за-
дачамі, якія вынікаюць з актуальных па т рэ-
баў грамадства. Рэпрэзентацыя спадчы ны 
ў інтэрнэце ажыццяўляецца з дапамо-
гай афіцыйных сайтаў устаноў культуры, 
у пер шую чаргу музеяў і бібліятэк, а такса-
ма тэматычных рубрык электронных СМІ, 
аматарскіх праектаў і інш. Каштоў насць 
публікацыі ў інтэрнэце матэрыялаў аб гі-
сторыка-культурных помніках не выклікае 
сумневу. Пры гэтым застаецца актуальным 
пытанне эфектыўнасці трансляцыі спад -
чы ны ў віртуальнай прасторы, што звя за  на 
з дзяржаўнай падтрымкай развіцця інфар-
мацыйнага грамадства ў Беларусі і тэн-
дэнцыямі павелічэння ролі віртуальнай 
камунікацыі для моладзі. У сувязі з гэтым 
мэта дадзенай работы – вылучыць кры-
тэрыі і ўмовы паспяховай трансляцыі куль-
турнай спадчыны Беларусі ў інтэрнэце.

Для ацэнкі якасці культурных прадук-
таў, да якіх можна аднесці і прысвечаныя 
культуры анлайн-праекты, распрацаваны 

пэўныя сістэмы крытэрыяў. Але, на нашу 
думку, яны не ўлічваюць асаблівасці ка-
мунікацыі ў інтэрнэце, у сувязі з чым мы 
прапануем засяродзіць увагу на камуніка-
цыйным аспекце трансляцыі спадчыны 
ў інтэрнэце. 

Сярод прапаноў па аналізу фармальных 
аспектаў трансляцыі артэфактаў культуры 
ў віртуальнай прасторы, адной з найбольш 
універсальных падаецца сістэма паказчы-
каў, распрацаваных Р. С. Захаранам: 

• актуальнасць (мадэрнізацыя паслуг 
ці рэсурсаў, павышэнне прафесіяналізму 
працы з імі, арганізацыя маркетынгавых 
даследаванняў);

• масавасць (павышэнне даступнасці 
культурных паслуг і рэсурсаў для розных 
катэгорый насельніцтва, развіццё інфар-
мацыйнай прасторы, пашырэнне інфар-
мацыі ў СМІ);

• падтрымка росту прэстыжу сферы 
культуры і разнастайнасці творчых пра-
цэсаў, стабільнасць (захаванне культурнай 
спадчыны); 

• эфектыўнасць (удасканаленне кіра ван-
ня і фінансава-гаспадарчай дзейнасці) [1]. 
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Пагаджаючыся з прапанаваным шэра-
гам крытэрыяў, у дачыненні да аналіза 
дзейнасці анлайн-праектаў, мы лічым важ-
ным дадаць паказчык тэхнічнай падтрым-
кі, неабходны для забеспячэння даступна-
сці рэсурса і яго адпаведнасці актуальным 
тэхнічным патрабаванням, а таксама па-
казчык інтэрактыўнасці і сацыяльнасці – 
здольнасці анлайн-рэсурса ўзаемадзейні-
чаць з наведвальнікам і ствараць умовы 
для камунікацыі паміж наведвальнікамі. 
У дадзенай працы засяродзім увагу на ролі 
апошняга паказчыка. 

Віртуальная культурная прастора з’яўля-
ецца сацыяльнай, населенай віртуальнымі 
супольнасцямі. Згодна Ф. Рэгіс і Л. Перані, 
характэрныя для віртуальнай культуры 
сацыяльныя практыкі ўключаюць: актыў-
ны асабісты ўдзел (глыбокая ўцягнутасць 
у актуальныя культурныя працэсы); вы-
вучэнне моў, інтэрфэйсаў і праграмнага 
за беспячэння; сацыяльнае ўзаемадзеян-
не сродкамі ІКТ [2, с. 3]. Гэтыя практыкі 
зама цоўваюць міжкультурны характар ка-
мунікацыі ў віртуальнай прасторы. Акра-
мя таго, для камунікацыі ў інтэрнэце ўла-
сці  вы перанос іерархій і фарміраванне 
ўстой  лівых супольнасцяў. А. Рэйес звяртае 
ўвагу на тое, што ідэнтычнасць і супольна-
сці ўзнікаюць і атрымоўваюць формы 
праз узаемадзеянне і дыскурс [3, с.101], 
а выз на чальную ролю ў гэтым працэсе 
мае час: працяглыя па часе ўзаемадзеян-
не і ўцягванне ўнутры анлайн-супольна-
сцяў дазваляе ўдзельнікам выпрацаваць 
уласныя ролі ў групе. Вынікам такіх дамоў 
становяцца неўраўнаважаныя адносіны 
паміж карыстальнікамі, вытварэнне ўлады 
і праз гэта – іерархіі. У больш пастаянных 
прасторах, асобныя ўдзельнікі могуць ста-
навіцца галасамі ўлады [3, с.117]. 

Значнасць устойлівых камунікацый па-
цвярджаецца статыстыкай выкарыстання 
інтэрнэт-рэсурсаў. Па дадзеных партала 
«DataReportal», сабраных пры падтрымцы 
агенцтва «We Are Social» і платформы кіра-
вання сацыяльнымі медыя «HootSuite», на 
2018–2019 гады ў Беларусі зафіксавана 
7,03 млн карыстальнікаў інтэрнэта, з якіх 
3,8 млн (40 % насельніцтва) – актыўныя 
карыстальнікі сацыяльных медыя [4, с.15]. 
Сярод дваццаці найбольш папулярных 
інтэрнэт-рэсурсаў – пошукавыя платфор-
мы (Google, Yandex), сацыяльныя сеткі (vk.
com, ok.ru, instagram.com), забаўляльныя 

рэсурсы (у тым ліку YouTube, які таксама 
мае рысы сацыяльнай сеткі), анлайн-СМІ  
(tut.by, onliner.by), «Вікіпедыя», анлайн-кра-
мы [4, с. 22].

Згодна з прыведзенымі вышэй тэзісамі, 
трансляцыя артэфактаў культуры ў інтэр-
нэце павінна: ствараць умовы для ўзаема-
дзеяння карыстальнікаў паміж сабой, для іх 
актыўнага асабістага ўдзелу ў інтэрпрэта-
цыі артэфактаў, падтрымліваць канструк-
тыўную міжкультурную камунікацыю, 
быць працяглай у часе і падтрымліваць 
фарміраванне ўстойлівых супольнасцей.  

Трансляцыя культуры ў інтэрнэце ажыц-
цяўляецца праз: 

1) разнастайныя тэматычныя сайты і ста- 
  ронкі, у тым ліку формы віртуальна га навед-
вання помнікаў і музеяў, віртуа льныя музеі 
і выставы, віртуальныя туры, анлайн-транс-
ляцыі, анлайн-каталогі і біб лія тэкі, спецы-
ялізаваныя блогі, а таксама профілі і су-
полкі ў сацыяльных сетках, ан лайн-гульні, 
віртуальныя адукацыйна- ас вет ніцкія і пра-
фесійныя пляцоўкі, анлайн-СМІ; 

2) тэматычныя мабільныя прыкладанні, 
у тым ліку прызначаныя дапаўняць і па-
шыраць узаемадзеянне з установамі куль-
туры; 

3) анлайн-рэсурсы віртуальнай і дапоў-
ненай рэальнасці, адукацыйныя і культур-
ныя прадукты, якія можна атрымаць ці 
набыць для персанальнага азнаямлення 
і выкарыстання, напрыклад, рэканструк-
цыі страчаных ці часткова разбураных 
помнікаў архітэктуры.

З першай групы найбольш падрабязна 
намі былі прааналізаваны электронныя ка-
талогі, віртуальныя візіты, выставы і музеі, 
як адмыслова створаныя з мэтай транс-
ляцыі спадчыны ў віртуальнай прасторы: 
было ўлічана 40 беларускіх рэсурсаў (у тым 
ліку віртуальныя выставы беларускіх музе-
яў, бібліятэк і ўстаноў адукацыі, панарамы 
помнікаў (360°), аматарскія віртуальныя 
музеі і выставы). 

Створаныя электронныя матэрыялы 
з’яўляюцца культурнымі прадуктамі і ма-
юць каштоўнасць самі па сабе як рэпрэ-
зентацыя помнікаў. Іх асноўнай функцыяй 
паўстае забеспячэнне доступу да артэфак-
таў культуры і інфармацыі пра іх, а маг-
чымасці для камунікацыі карыстальнікаў 
і калектыўнай пазнавальнай дзейнасці за-
стаюцца малараспрацаванымі. Асноўны 
фармат матэрыялаў – ілюстраваныя тэк-
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сты, ці, наадварот, падборкі ілюстрацый 
з кароткімі апісаннямі (у выпадку з пана-
рамі – часам толькі фотаматэрыялы). Наяў-
насць інтэрактыўных элементаў і выкары-
станне сродкаў матывацыі пазнавальнай 
дзейнасці – гульняў, заданняў, інтэрактыў-
ных выяў і мапаў – была адзначана толь-
кі ў віртуальных праектах Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі. Разгледжаныя рэсурсы 
(у тым ліку музейныя, бібліятэчныя) ствара-
ны ў сваёй большасці як артэфакты, «вір-
туальныя помнікі», не маюць пастаяннай 
працоўнай групы, працяглай падтрымкі, 
што адбіваецца на тэхнічным стане рэ-
сурсаў, іх статычнасці і слабай убудава-
насці ў інфармацыйнае асяроддзе мэтавай 
групы. 

Трансляцыя спадчыны забяспечваец ца 
таксама асобнымі сайтамі турыстычнай 
тэматыкі (напрыклад, афіцыйны турыс-
тычны партал Беларусі (http://belarus.
travel/), а таксама аўтарскімі праектамі 
(напрыклад, «Глобус Беларусі» (https://
globus.tut.by/), «Планета Беларусь» (https://
pla netabelarus.by/o-proekte/), «Музеі Бе-
ларусі» (http://museums.by/o-proekte/), 
«Мінск ста ры і новы» (https://minsk-old-
new.com/)). 

У першым выпадку публікацыя інфарма-
цыі аб аб’ектах накіравана на зацікаўлен-
не наведвальнікаў у пэўных праграммах 
падарожжаў і пашырэнне ведаў аб магчы-
мых аб’ектах для наведвання, у другім – 
на захаванне сабраных аўтарамі праекта 
матэрыялаў і зацікаўленне шырокай аўды-
торыі ў вывучэнні спадчыны роднага краю. 
Большую зацікаўленасць у камунікацыі 
з наведвальнікамі праяўляюць аўтарскія 
праекты, якія, звычайна, прадугледжваюць 
наяўнасць зваротнай сувязі і падкрэсліва-
юць магчымасць далучэння наведваль-
нікаў да праекта (напрыклад, праз дасы-
ланне фотаматэрыялаў з уласных архіваў). 
Турыстычныя і аўтарскія праекты, у па-
раўнанні з праектамі устаноў культуры, 
больш актыўна аднаўляюць і папаўняюць 
кантэнт сайтаў. Але магчымасці інтэрак-
тыўных сродкаў, матывацыі да ўстойлівай 
камунікацыі і фарміравання супольнасцей 
выкарыстоўваюцца мала. 

Літаратурная спадчына Беларусі рэ-
прэзентуецца, сярод іншага, віртуальнымі 
бібліятэкамі (напрыклад, найбуйнейшая 
беларуская анлайн-бібліятэка «Беларуская 
палічка» (https://knihi.com/), праект «На-

родныя казкі для дзетак»  (http://kazki.
unicef.by/)). Падобныя сайты накіраваны 
на забеспячэнне даступнасці літаратур-
ных твораў онлайн, і не прадугледжваюць 
інтэрактыўных форм ці арганізаванай ка-
мунікацыі паміж карыстальнікамі. 

Афіцыйныя суполкі музеяў і бібліятэк 
у сацыяльных сетках адрозніваюцца пэўнай 
фармальнасцю. Іх асноўная задача – інфар-
мацыйная: абвяшчаць навіны аб мерапры-
емствах і праектах установы, аб змяненнях 
рэжыму працы і інш. (напрыклад, суполкі 
Нацыянальнага мастацкага музея (https://
vk.com/nhmrb, https://www.facebook.com/
groups/artmuseumminsk/)). У асобных вы-
падках да інфармацыйнай далучаецца 
пазнавальная і забаўляльная задачы, якія 
ўвасабляюцца ў публікацыі «цікавых фак-
таў» ці тэматычных фотаздымкаў і малюн-
каў (напрыклад, суполкі Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі (https://vk.com/nlb_by) 
і музея-запаведніка «Нясвіж» (https://
vk.com/niasvizhpalace)). 

Сярод суполкак, накіраваных на транс-
ляцыю спадчыны, варта адзначыць так-
сама групы турыстычных арганізацый 
і экскурсаводаў (напрыклад, «VETLIVA – 
Гід па Беларусі» (https://vk.com/vetliva), 
«Вандроўкі ў мінулае» (https://vk.com/
vandrouki_u_minulaje)), і аматарскія блогі 
(напрыклад, «Архитектура Беларуси гла-
зами N.» (https://vk.com/architekture)). 
У падобных праектах камунікацыі надаец-
ца большая ўвага. Разам з пазнавальным 
кантэнтам ствараецца інтэрактыўны: пы-
танні да аўдыторыі, галасаванні, загадкі, 
конкурсы, стварэнне публікацый па запы-
ту ўдзельнікаў суполкі. Такі падыход больш 
адпавядае сутнасці сацыяльных сетак як 
платформ для камунікацыі і развіцця пэў-
ных узаемаадносін. 

Анлайн-СМІ не спецыялізуюцца на 
трансляцыі спадчыны, але часам праз тэ-
ма тычныя рубрыкі і асобныя публікацыі 
здольны значна ўплываць на гэту дзей-
насць. Сярод вылучаных публікацый боль-
шасць датычыцца апісання і прасоўван-
ня пэўных помнікаў як турыстычных 
аб’ектаў (напрыклад, маршруты і аб’екты 
ў Беларусі ад «34 travel» (https://34travel.
me/gotobelarus), артыкулы, прысвечаныя 
помнікам і маршрутам, на onliner.by).  

Сярод спецыялізаваных адукацыйных 
пляцовак варта адзначыць праект wir.by 
(https://wir.by/be/), на якім змяшчаюцца 



Социальная, культурная и международная коммуникация молодежи

94

лекцыі навукоўцаў і даследчыкаў у відэа 
і падкастах, артыкулы, гульні і спецпраек-
ты пра гісторыю, лінгвістыку, літаратуру, 
мастацтва і міфалогію. Рэсурс быў адкры-
ты для наведвальнікаў толькі на пачатку 
2020 года, таму заўчасна рабіць высно-
вы наконт яго паспяховасці ў арганізацыі 
камунікацый з аўдыторыяй. Але ў групе 
распрацоўцаў пазначаны спецыялісты па 
PR і SMM, што прыводзіць да думкі аб за-
цікаўленасці аўтараў у пабудаванні ўстой-
лівай сувязі з карыстальнікамі.

Асобна трэба адзначыць міжнародныя 
праекты і замежныя рэсурсы, якія рэпрэ-
зентуюць беларускую спадчыну. Сярод іх – 
артыкулы аб аб’ектах спадчыны на буйных 
даведачных рэсурсах (напрыклад, Вікіпе-
дыя, якая ўжо ўзгадвалася вышэй), вірту-
альныя выставы і асветніцкія матэрыялы 
на спецыяльных пляцоўках («Еўрапеана», 
«Арзамас» і інш.). Нарэшце, публікацыі 
ў замежных анлайн-СМІ і на замежных ту-
рыстычных рэсурсах. 

Другая форма трансляцыі, якая была 
пазначана вышэй – тэматычныя мабільныя 
дадаткі. Сярод беларускіх рэсурсаў такога 
кшталту намі былі вылучаны турыстычныя 
дадаткі, у тым ліку аўдыя-гіды (напрыклад, 
«izi.TRAVEL», аўдыя-гід музея «Краіна міні»), 
а таксама дадаткі з тэкставымі апісаннямі 
аб’ектаў спадчыны (напрыклад, «Славутас-
ці Мінска», «Пуцяводнік па Беларусі»). Спе-
цыяльныя музейныя і бібліятэчныя дадат-
кі, а таксама асветніцкія дадаткі і гульні не 
былі выяўлены. 

Што датычыцца рэсурсаў віртуальнай 
і дапоўненай рэальнасці, частка падобных 
праектаў распрацоўваецца для выкары-
стання афлайн, у тым ліку ў залах музеяў. 
Але беларускія праекты, даступныя ан-
лайн, не былі вылучаны. 

Калі падсумаваць аналіз анлайн-рэсур-
саў, сродкамі якіх ажыццяўляецца транс-
ляцыя беларускай спадчыны, можна зра- 
 біць выснову, што яны паспяхова забя с-
печваюць даступнасць інфармацыі аб аб’ек- 
 тах спадчыны, рэпрэзентуюць музейныя, 
бібліятэчныя, аўтарскія калекцыі, спецы-
яльна распрацаваныя матэрыялы – карты, 
ілюстрацыі, апісанні. Але пры гэтым з’яўля-
юцца даволі статычнымі і рэдка з’яўляюц-
ца прыкладамі інтэрактыўных, сацыяльных 
рэсурсаў. 

Для эфектыўнай папулярызацыі спад-
чыны неабходны дыялог з аўдыторыяй, 

прыцягненне ўвагі да новых для аўдыто-
рыі тэм і аб’ектаў, пераадоленне інфар-
мацыйных фільтраў і канкурэнцыі ў ін-
фармацыйна насычанай прасторы. Для 
гэтага пры стварэнні папулярызатарскіх 
матэрыялаў неабходна звяртацца да тэх-
налогій мэнэдж менту, маркетынгу, рэк-
ламнай дзей насці.

Абагульняючы праведзены аналіз, мы 
прапануем засяродзіць увагу на наступных 
праблемных пытаннях: 1) выбар сродкаў 
і формы трансляцыі спадчыны ў віртуаль-
най прасторы; 2) непасрэдная камунікацыя 
і пераадоленне інфармацыйных фільтраў.

Кожны сродак і кожная форма трансля-
цыі спадчыны ў віртуальнай прасторы ма-
юць пэўныя ўласцівасці і адметнасці, якія 
розным чынам спалучаюцца з зацікаўле-
насцю і паводзінамі розных аўдыторый, 
а таксама з задачамі папулярызацыі 
(пазнаёміць з малавядомай спадчынай, па-
глыбіць веды, паўплываць на ідэнтычнасць 
асобы, сфарміраваць пэўную пазіцыю і ад-
носіны да спадчыны і помнікаў, матыва-
ваць на пэўныя дзеянні – наведаць помнік 
ці музей, прыняць удзел у мерапрыемстве 
і інш.). У сувязі з гэтым неабходна абгрун-
тоўваць выбар формы будучага матэрыяла 
пэўнай канцэпцыяй і арыентацыяй на мэ-
тавую аўдыторыю. 

Большасць вылучаных намі рэсурсаў, 
прысвечаных беларускай спадчыне, ство-
раны пад так званую «шырокую» аўды-
торыю і з «агульнымі» мэтамі трансляцыі 
культурнага кантэнту. Гэта значыць, што 
яны ствараліся без уліку асаблівасцей пэў-
ных груп і задач. Відавочна, гэта адлю-
строўваецца і на выбары форм і сродкаў 
папулярызацыі: яны страчваюць своеаса-
блівасць, мэтанакіраванасць, становяц-
ца незапатрабаванымі. Напрыклад, ся-
род віртуальных выстаў Нацыянальнага 
мастацкага музея ёсць шэраг артыкулаў, 
арыентаваных на спецыялістаў, але астат-
нія тэксты не маюць пэўнай арыентацыі: 
для дзяцей і моладзі яны не структурава-
ныя і складаныя, для аматараў выяўлен-
чага мастацтва – не дастаткова ілюстра-
ваныя і не дазваляюць разгледзець выявы 
ў высокай якасці. 

Карыстаюцца папулярнасцю тэматыч-
ныя сайты і суполкі ў сацыяльных сетках, 
пры гэтым шэраг форм з вялікім патэнцы-
ялам для папулярызацыі спадчыны пакіда-
юцца амаль без увагі. Да іх можна аднесці 
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відэаблогі, атракцыёны віртуальнай рэаль-
насці, мабільныя дадаткі для самастойнага 
знаёмства з помнікамі, тэматычныя гуль-
ні і міні-гульні, тэматычныя адукацыйныя 
і асветніцкія курсы, удзел у дзейнасці буй-
ных міжнародных праектаў. 

Другое праблемнае поле – непасрэдная 
камунікацыя з аўдыторыяй і пераадолен-
не бар’ера фільтраў. Каштоўнасць непа-
срэднай камунікацыі распрацоўцаў рэсур-
саў з мэтавай аўдыторыяй, бачыцца нам, 
па-першае, у магчымасці папярэдняга 
даследавання інтарэсаў і ведаў лю дзей, 
іх стаўлення да культурнай спадчыны, 
у выніку якога можна вылучыць праблем-
ныя тэмы, белыя плямы ў веданні і разу-
менні помнікаў, і такім чынам дакладна 
вылучыць накірункі папулярызацыі спад-
чыны. Па-другое, у атрыманні рэфлексіі 
аб створаных матэрыялах для іх далейша-
га ўдасканалення і развіцця. Па-трэцяе, 
у фарміраванні супольнасці, аб’яднанні за-
цікаўленай аўдыторыі, якая таксама ста-
новіцца транслятарам спадчыны. Напры-
клад, праз суполкі літаратурных музеяў 
ёсць магчымасць аб’яднання і пастаяннага 
ўзаемадзеяння з настаўнікамі літаратуры 
на аснове публікацыі карысных для занят-
каў і пазакласнай дзейнасці матэрыялаў, 
і ў выніку фармаванні супольнасці, што 
падтрымлівае намаганні музея за яго ме-
жамі. 

Такім чынам, камунікацыя з’яўляецца 
важнай на ўсіх этапах трансляцыі спадчы-
ны, распрацоўкі і прасоўвання тэматычных 
рэсурсаў. У гэтым плане цікавым з’яўляецца 
прыклад праекта «Арзамас» (https://arza-
mas.academy): на агульнай плат форме пуб-
лікуюцца разнастайныя куль ту ралагічныя, 
маствацтвазнаўчыя і гіс тарычныя матэры-
ялы, а тэхнічная і рэкламная падтрымка 
ўскладаецца не на распрацоўцаў кантэнта, 
а на спецыяльны персанал. Акрамя таго, 
у сацыяльных сетках праекта перыядыч-
на публікуюцца напаміны пра створаныя 
раней матэрыялы і рэсурсы, актывізуецца 
цікавасць да іх.  

Што датычыцца інфармацыйных бар’е-
раў – для прыцягнення ўвагі першапачатко-

ва незацікаўленай аўдыторыі да створаных 
рэсурсаў неабходна абысці абмежаванні 
індывідуальнай інфармацыйнай прасто-
ры асобы. Такія абмежаванні ўзнікаюць 
у выніку як самастойнай (асэнсаванай і не 
асэнсаванай) дзейнасці асобы, так і знеш-
няй дзейнасці пошукавых сістэм, сістэм 
персаналізацыі, якія адбіраюць для ка-
рыстальніка інфармацыю, звязаную з яго 
мінулым выбарам і паводзінамі, – так зва-
ны эфект «пузыра фільтраў» [5]. Пераадо-
ленне гэтых фільтраў у прасторы з вялікай 
канкурэнцыяй разнастайных рэсурсаў маг-
чыма пры актыўным ужыванні тэхналогій 
і стратэгій маркетынга, а таксама аб’яд-
нанні афлайн і анлайн мерапрыемстваў па 
трансляцыі спадчыны. Першы варыянт да-
зваляе прыстасавацца да агрэсіўнага пра-
соўвання і абазначыць месца для культурна-
га кантэнта. Другі, наадварот, накіраваны 
на ўсталяванне непасрэднай сувязі паміж 
помнікамі і іх рэпрэзентацыяй у віртуаль-
най прасторы, дазваляе аўдыторыі скары-
стаць «віртуальную спадчыну» для пашы-
рэння досведу, пагружэння ў новую тэму, 
палягчэння знаёмства з малавядомымі ці не 
вельмі відовішчнымі артэфактамі, склада-
на зразумелымі з’явамі і страчанымі трады-
цыямі. 

Для паспяховай трансляцыі культурнай 
спадчыны Беларусі ў інтэрнэце неабходна 
ўлічваць крытэрыі інтэрактыўнасці і са-
цыяльнасці рэсурса. Каб пазбегнуць ста-
тычнасці і выключанасці з выдаленасці 
з «населенай» часткі віртуальнай культур-
най прасторы, неабходна пры стварэнні 
кожнага асобнага матэрыяла і ў кожным 
асобным праекце надаваць увагу асэнса-
ванаму выбару сродкаў і формы трансля-
цыі, арганізацыі непасрэднай камунікацыі 
паміж распрацоўцамі і карыстальнікамі 
рэсурса, сярод наведвальнікаў,  а таксама 
пераадоленню бар’ера фільтраў. Стварэнне 
ўмоў для актыўнага асабістага ўдзелу на-
ведвальнікаў у дзейнасці рэсурса для са-
цыяльнага ўзаемадзеяння і фарміравання 
ўстойлівай супольнасці дазволіць, на нашу 
думку, значна ўдасканаліць трансляцыю 
спадчыны ў інтэрнэце.
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Трансформация ценностных ориентаций  
современной молодежи  

Китайской Народной Республики
Transformation of value orientations  

of modern youth of the People’s Republic of China

В статье анализируется модификация аксиосферы юношества Китая в контексте реформ, про-
водимых в КНР, а также глобализационных процессов. Отмечается, что у определенной части под-
растающего поколения традиционные ценностные ориентации постепенно вытесняются ценностями 
западной цивилизации. Анализируется деятельность государственных и общественных институций по 
усилению идеологической и воспитательной работы среди подрастающего поколения.

Ключевые слова: Китай; культура; подрастающее поколение; трансформация; ценности. 

Annotation: The article analyzes the modification of the axiosphere of China’s youth in the context of reforms 
carried out in the PRC, as well as globalization processes. It is noted that in a certain part of the younger gen-
eration, traditional value orientations are gradually replaced by the values of Western civilization. The article 
analyzes the activities of state and public institutions to strengthen ideological and educational work among the 
younger generation.

Keywords: China; culture; rising generation; transformation; values.
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Belarusian State University of Culture and Arts

Молодежь в культурологическом дискур-
се рассматривается как социально-демогра-
фическая группа с характерными для нее 
социальными, возрастными, психологиче-
скими свойствами, а также социокультур-

ными ценностями, обусловленными уров-
нем социально-экономического, культурного 
развития, особенностями системы социали-
зации в обществе. В рамках фундаменталь-
ной культурологии проблеме ценностных 
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ориентаций подрастающего поколения по-
священы труды многих китайских иссле-
дователей проблем взросления индивида. 
Такое пристальное внимание к данной те-
матике детерминируется тем, что, согласно 
последней национальной переписи (2010 г.), 
юношеское сообщество Китая насчитывает 
221 322 621 человек, что составляет 16,6 % 
населения [1]. Подрастающее поколение 
государственными и общественными ин-
ституциями КНР рассматривается как «…
барометр эпохи, если не понять его, то не-
возможно разобраться и в эпохе. Подрас-
тающее поколение, по мнению заместителя 
директора Исследовательского центра ки-
тайской молодежи Лю Цзюньяня, является 
лучшим отражением нашего будущего» [2]. 
Молодое поколение Китая первой четвер-
ти ХХI в. формируется в эпоху нестабиль-
ности и противоречий, глобализационных 
процессов, многообразных трансформаций, 
которые являются сущностными характе-
ристиками современности и негативно от-
ражаются на процессах социально-полити-
ческой консолидации, развитии культуры, 
ведут к кризису традиционных социальных 
институтов воспитания и образования. 

Цель статьи заключается в показе сущ-
ностных изменений ценностей у значи-
тельной части молодого поколения КНР 
в контексте реформ и открытости, прово-
димых в последние 40 лет в Китае и под 
влиянием глобализационных процессов.

Наиболее болезненно перечисленные от-
рицательные явления проявляются в сфе-
ре духовной культуры, влияя на социокуль-
турное становление юношества Китая как 
субъекта культуры с еще неустоявшейся 
системой ценностных ориентиров, норм 
и образцов поведения. Молодые люди фак-
тически сами становятся либо инициа-
торами, либо продуктами определенных 
трансформаций. Так, во время «культур-
ной революции», провозглашенной Мао 
Цзедуном в 1960-е годы, подростки стали, 
с одной стороны, жертвой тоталитарного 
режима, а с другой – палачами. Миллионы 
подростков и деклассированных элементов 
были натравлены на партийных работни-
ков, чиновников, интеллигенцию. Огром-
ное количество безвинных людей были 
замучены в лагерях «перевоспитания», ис-
калечены и убиты. Поэтому проблема соци-
окультурных ориентиров, изменения тра-
диционных ценностей и духовного мира 

подрастающего поколения – одна из са-
мых востребованных в гуманитарных нау-
ках, социальной политике, воспитательной 
и идеологической работе Коммунистиче-
ской партии и государства КНР. Проблема 
обусловлена не только социальными пара-
метрами, но имеет глубокий культуро-ан-
тропологический смысл, поскольку затра-
гивает личностное становление молодого 
поколения. 

Духовный мир китайского юношества 
несет отпечаток различных воспитатель-
ных воздействий, умозрительных представ-
лений о должном, включенности в систему 
реальных жизненных отношений, имею-
щих нестабильный и переходный характер, 
а это концентрирует базовые ценности мо-
лодых людей на том, что способствует вы-
живанию. Ситуация усугубляется тем, что 
элитарная профессиональная культура за-
меняется массовой, рыночной поп-культу-
рой. Видоизменяются функции социальных 
институтов просвещения населения, сокра-
щается сеть социально-культурных учреж-
дений.

Значимость формирования ценностных 
ориентаций личности юношеского сообще-
ства актуализируется тем, что поколение 
ХХI в. живет в условиях коммерциализа-
ции культурного процесса, когда общество 
постепенно переходит от норм и ценностей 
«высокой» культуры к усредненным образ-
цам «массовой» культуры, которые находят 
свое преломление в оценках подрастающе-
го поколения, распространяемых детски-
ми и молодежными субкультурами Запада. 
Поколение, родившееся в период реформ 
и открытости, имеет смутные представле-
ния о традиционных ценностях китайского 
общества. Оно посредством современных 
СМИ быстро усваивает ценности капита-
листического западного мира. Значитель-
ное количество учащихся получает образо-
вание и воспитание в западноевропейских 
и американских образовательных учреж-
дениях. Учащиеся знают иностранные 
языки и активно пользуются Интернетом. 
Социокультурная коммуникация с пред-
ставителями западных культур способству-
ет заимствованию ценностей западного об-
щества в ущерб ценностным ориентациям, 
сформированным на протяжении тысяче-
летий китайским народом. В ХХI в. всё яв-
ственней проявляется рецепция западных 
интенций, которые проникают в мировоз-
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зрение, философию и повседневную куль-
туру китайцев. Подчеркивая усиление вли-
яния западных ценностных ориентаций на 
молодое поколение Китая, Сунь Цзюань от-
мечает, что сложность современной ситу-
ации заключается в том, что понятия «за-
падное» и «китайское» сегодня для многих 
субъектов художественной культуры, по 
существу, эквивалентны понятиям «совре-
менное» и «традиционное», а иногда даже 
«передовое» и «отсталое» [3, с. 4]. 

В условиях современной глобализации 
меняются не только экономические, соци-
ально-политические детерминанты, но так-
же культурно-ценностные. Особо значима 
ценностная переориентация для юноше-
ства, поскольку связана с будущим моло-
дежи, а значит и будущим Китая как госу-
дарства, поскольку ценностные ориентации 
определяют стержень личности, оказывают 
влияние на направленность и содержа-
ние социальной активности, общий подход 
и отношение к миру и самому себе, прида-
ют смысл и вектор общественной позиции 
личности. Таким образом, ценностные ори-
ентации выступают в качестве связующего 
звена между объективной социальной сре-
дой и индивидуальным сознанием человека 
с одной стороны, а с другой – между его со-
знанием, деятельностью и поведением. Кро-
ме того, ценностные ориентации молодежи 
позволяют определить степень ее вклю-
ченности в общество, что предполагает: 
1) признание общественно значимых тра-
диционных ценностей с ее стороны; 2) при-
знание самой юности в качестве важной 
общественной ценности; 3) общественное 
признание того, что считается ценностью 
у подрастающего поколения.

Китайские социологи считают, что совре-
менное юношеское сообщество в недалеком 
будущем станет основой среднего класса 
страны, без которого невозможна реальная 
модернизация общества. От его самочув-
ствия, ценностных ориентаций, культурной 
и национальной самоидентификации, в ко-
нечном счете, зависит судьба китайского об-
щества и его социокультурных институтов. 
Поэтому анализ состояния нормативно-цен-
ностной структуры юношеской популяции, 
вовлеченной в единый процесс глобализа-
ции, которая непосредственным образом 
влияет на ее ценностный мир, является 
весьма важной. Исследование динамики 
юношеских ценностных ориентиров китай-

скими учеными свидетельствует о значи-
тельных изменениях, происходящих в аксио-
сфере подрастающего поколения. Так, Иань 
Дэгуан и Ман Кайли [4], Ли Шундэ [5], Фан 
Литиан [6] полагают, что у значительной ча-
сти китайского юношества происходит пе-
реоценка многих исторических традиций. 
Меняются сами жизненные ориентиры, ко-
торые во многом становятся похожи на цен-
ностное мировоззрение молодого поколения 
западных стран. В частности, исследователи 
обращают внимание на нарушение тради-
ционных связей детей и родителей, большую 
самоуверенность и требовательность детей, 
их стремление к независимости и самостоя-
тельности, трудность соотнесения долга и от-
ветственности перед семьей.

Шэн Цзе в своей работе «Рожденные 
в 90-е гг.: Меняющиеся стандарты новой 
эпохи» выявил следующие качества и осо-
бенности молодых людей, рожденных 
в 1990-е гг.: более рациональные, гумани-
стические, индивидуальные, секуляризи-
рованные. В ходе его исследования было 
также установлено, что 85,3 % китайских 
учащихся считает, что люди, родившиеся 
в 90-е гг., более индивидуальны, 76,3 % 
опрошенных уверены, что они больше лю-
бят развлекаться [7]. 

У значительной части юношества сфор-
мировалась устойчивая игровая зависи-
мость, вызванная увлечением компьютер-
ными играми. В интернет-пространстве 
интерактивное действие очень динамично, 
развивается многоуровневая линия собы-
тий, создана реалистичная среда с детали-
зированными предметами и персонажами. 
Этот яркий, образный трехмерный мир 
подростки воспринимают как настоя-
щий из-за высокого качества изображе-
ния и звуковых эффектов. Исследователя-
ми выявлено, что в Китае дети начинают 
играть уже с раннего возраста, в среднем 
с 2–3 лет. Наиболее увлеченными игрока-
ми считаются младшие подростки, из ко-
торых сформировалась особая юношеская 
субкультура геймеров. Сейчас это уже не те 
безобидные школьники, которые стреляли 
друг в друга из игрушечных пистолетов; 
у геймеров есть своя культура, они устра-
ивают чемпионаты с многомиллионным 
призовым фондом, общаются на особом 
жаргоне (арго) и не считают свое увлече-
ние «просто играми». Например, чемпио-
нат мира по игре в Dota 2 составил при-
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зовой фонд 18 млн долларов. Увлеченные 
геймеры покупают две-три игры в месяц 
и могут провести ночь с приставкой, пред-
почитают игру другим важным делам, тра-
тят на игры большую часть своих сбереже-
ний, приобретая не только сами игры, но 
также игровую литературу, журналы. По 
статистике, 70 % выпускаемых игр явля-
ются жестокими, наполнены убийствами 
различного рода оружием, сценами пыток, 
издевательств, иногда даже каннибализ-
ма и др. [8]. Исследования Американской 
ассоциации психологии показывают, что 
игры агрессивного содержания опасны 
для подростков с неустойчивой психикой. 
Постоянное осуществление насилия в вир-
туальном мире порождает целый ряд не-
здоровых личных фантазий, что в итоге 
приводит к проявлению насилия и в реаль-
ном поведении. Поэтому заинтересованная 
общественность во многих странах, осу-
ществляя цензуру, добилась запрещения 
продаж некоторых из игр.

Правительство КНР в последнее время 
начало бороться с зависимостью от видео-
игр, распространенной среди значительной 
части подростков, считая, что компьютер-
ные игры плохо влияют на здоровье и ду-
ховное развитие молодежи. Так, с ноября 
2019 г. в Китае введен виртуальный ко-
мендантский час для подростков-геймеров. 
Всем лицам моложе 18 лет запрещено играть 
в компьютерные игры между десятью вече-
ра и восмью утра. Кроме того, играть в игры 
можно лишь полтора часа в сутки в будни 
и не более трех часов в выходные. Введены 
и другие ограничения. Так, геймеры в воз-
расте от 8 до 16 лет могут тратить на игры 
не более 200 юаней в месяц (29 долларов). 
Те, кому от 16 до 18, могут тратить вдвое 
больше – 400 юаней [9].

Значительной части юношества присуща 
высокая степень рациональности, которая, 
на наш взгляд, обусловлена существовав-
шей долгое время практикой ограничения 
рождений, негативно сказавшейся на си-
стеме воспитания детей. Единственных де-
тей, особенно мальчиков, в семье баловали, 
поскольку на них возлагали большие на-
дежды. В Китае, по мнению белорусского 
культуролога Л. К. Кухто, даже появилось 
устойчивое понятие – «маленький импе-
ратор» [10, с. 7]. Большинство китайских 
родителей с высоким и средним уровнем 
достатка считают инвестиции в будущее 

своих детей наиболее рациональным спо-
собом траты денег. По оценкам экспертов, 
среднестатистическая китайская семья 
расходует от 40 до 50 % доходов на свое-
го ребенка. Значительная часть семейного 
бюджета выделяется на одежду, игрушки, 
экзотическую еду, а в дальнейшем – на 
оплату обучения в специализированных 
школах, приглашение репетиторов, покуп-
ку компьютеров и т. д. Вследствие такого 
отношения взрослых у «маленьких импе-
раторов» в полной мере проявлялись такие 
негативные качества, как эгоизм, инди-
видуализм и прагматизм. На современном 
этапе развития приоритетной в системе 
воспитания и образования является зада-
ча духовного роста личности подрастаю-
щего поколения, вооружение учащихся не 
только естественными и социально-гума-
нитарными знаниями, но и закрепление 
механизма передачи детям духовных цен-
ностей традиционной культуры [7].

При изучении ценностного мира под-
растающего поколения КНР следует иметь 
в виду, что китайское юношество неод-
нородно. Исследования позволяют утвер-
ждать, что большая его часть все-таки при-
держивается позитивных традиционных 
ценностей китайского народа. В соответ-
ствии с опросом китайских учащихся ре-
дакцией газеты «Чжунго циннянь» в парке 
ЭКСПО, у учащихся глубоко укоренилось 
понимание тесной связи личной жизни 
с судьбой своего народа. 49 % респонден-
тов полагают, что Китай в ближайшем 
времени займет лидирующую позицию 
в мире. Cоциологическое исследование 
показывает, что подрастающее поколение 
Китая (67, 5 %) с оптимизмом воспринима-
ет будущее страны, 52, 4 % – оптимистично 
относится к будущему развитию городской 
жизни, 58, 7 % китайских учащихся уве-
рены в своем личном счастливом будущем 
[2]. Практически все дети в возрасте от 
6 до 14 лет являются членами пионерской 
организации «Юные пионеры Китая» (CYP), 
в которой насчитывается около 130 млн 
человек. 

Важнейшую роль в китайском обществе 
на протяжении всей истории Поднебесной 
играла семья, которая строилась на мо-
рально-нравственных основаниях, идеалах 
справедливости и мудрости, неоспоримом 
авторитете родителей, трудолюбии всех 
членов семьи, включая и детей. Изучение 
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ценностного мира китайского юношества 
позволяет утверждать, что ценность се-
мьи у значительной части молодого поко-
ления и сегодня ранжируется высоко. Так, 
каждый третий юный респондент в каче-
стве главных критериев счастливой жизни 
также выбрал благополучие семьи. Следо-
вательно, традиционные ценности семьи 
продолжают играть важную роль в жиз-
ни китайского молодого сообщества. При 
принятии важных решений молодые люди, 
как правило, следуют совету и рекоменда-
циям родителей. 

Таким образом, изучение баланса цен-
ностных ориентаций современного китай-
ского юношества свидетельствует о том, 
что в его аксиологической сфере происхо-
дит заметная трансформация. Традицион-
ные ценности постепенно размываются, 
уступая место ценностям западного мира. 
Многие молодые люди позитивно воспри-
нимают некоторые западные ценности, 
их субъективными качествами становят-
ся эгоизм, индивидуализм и прагматизм. 
Если крайне необходимо достичь постав-
ленных целей и престижа, молодые люди 

могут проявлять чрезвычайную агрессив-
ность. В связи с этим ценностный подход 
к изучению всего многообразия общих 
связей и закономерностей молодого по-
коления является актуальным и востребо-
ванным, так как перспективы развития 
Китая во многом зависят от активной по-
зиции современного молодого поколения, 
впитавшего в себя систему традицион-
ных ценностей. В настоящее время в КНР 
осуществляется реформа пионерской ор-
ганизации – цель, которая полностью со-
ответствует курсу внутренней и внешней 
политики современного Китая, стремле-
нию его руководства стать Великой дер-
жавой в ближайшем будущем. Чтобы до-
стичь желанной цели, юношество должно 
быть патриотически воспитано, разделять 
политику Коммунистической партии Ки-
тая. ХIХ съезд КПК нацелил пионерскую 
организацию на усиление идеологического 
воспитания, считая важным помочь под-
растающему поколению определить пра-
вильные жизненные ориентиры, воспиты-
вать в себе преданность идеям социализма 
с китайской спецификой.
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В статье анализируется роль молодежи в модернизационных процессах, протекающих вследствие 
реформ и открытости, проводимых в КНР. Отмечается, что демократизация китайского общества 
способствовала увеличению численности молодежных субкультурных образований, их коммуникации 
с аналогичными субкультурами западных стран. Показано, что важнейшим атрибутом субкультуры 
молодежи является жаргон, выступающий средством коммуникации, паролем для молодежной группы, 
относящейся к данной субкультуре. Анализируется сленг (жаргонизм) субкультуры геймеров.

Ключевые слова: Китай; жаргон; компьютерная игра; молодежь; субкультура.

The article analyzes the role of youth in the modernization processes occurring as a result of reforms and open-
ness in the PRC. It is noted that the democratization of Chinese society contributed to an increase in the number of 
youth subculture institutions, their communication with similar subcultures of Western countries. It is shown that the 
most important attribute of the youth subculture is jargon, which is a means of communication, a password for the 
youth group belonging to this subculture. The slang (jargon) of the gamers’ subculture is analyzed.

Keywords: China; jargon; computer game; youth; subculture.

Китайская молодежь как особая соци-
альная группа находится в фокусе гума-
нитарного дискурса, поскольку представ-
ляет собой индикатор состояния общества 
и определяет тенденцию и потенциал его 
развития. Такое пристальное внимание 
к молодежной проблематике детерминиру-
ется тем, что 28 % населения Китая – 372 
миллиона человек – составляет возрастную 
группу от 15 до 35 лет [1]. Молодое поколе-
ние государственными и общественными 
институциями Поднебесной рассматрива-
ется как «…барометр эпохи, если не понять 
молодежь, то невозможно разобраться 
и в эпохе. Молодые люди, по мнению за-
местителя директора Исследовательского 
центра китайской молодежи Лю Цзюнья-
ня, являются лучшим отражением нашего 
будущего» [2]. 

Молодое поколение Китая первой чет-
верти ХХI в. формируется в эпоху неста-
бильности и противоречивости, усили-

вающихся глобализационных процессов, 
многообразных трансформаций, которые 
являются сущностными характеристиками 
современности и негативно отражаются на 
процессах социально-политической консо-
лидации, развитии культуры, ведут к кри-
зису традиционных социальных институтов 
воспитания и образования. Наиболее бо-
лезненно эти процессы проявляются в сфе-
рах духовной культуры и социокультурного 
становления молодых граждан Китая как 
субъектов культуры с еще неустоявшейся 
системой ценностных ориентиров, норм 
и образцов поведения. Молодые люди фак-
тически сами становятся либо инициато-
рами, либо продуктами различных транс-
формаций.

Цель статьи: охарактеризовать влияние 
субкультурных образований китайской мо-
лодежи на атрибуты повседневности, в том 
числе и засорение национального языка 
жаргонизмами.
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КНР за последние 40 лет прошла путь 
коренных преобразований. Неизбежная 
в условиях социальной модернизации пе-
реоценка ценностей нашла отражение 
в первую очередь в сознании молодежи, 
эксплицируется ее представителями в раз-
ных сферах повседневной вербальной ком-
муникации. Наиболее выразительно это 
проявляется в молодежном жаргоне, пред-
ставляющим собой срез национального 
языка в аспекте репрезентации одной из 
определяющих специфику его функцио-
нирования субкультуры. Являясь, с одной 
стороны, средством выражения нацио-
нального менталитета, жаргон определен-
ной части молодежи выступает маркером 
ее субкультуры. Он, по мнению Ван Син-
хуа, во многом определяется потребностью 
в «своих», корпоративных, более выра-
зительных эмоционально-экспрессивных 
вторичных наименованиях, которые под-
черкивают возрастное и психологическое 
единство субкультурного образования, его 
противопоставленность, негативное или 
критическое отношение как к официаль-
ной культуре, так и к общепринятой форме 
общения [3, с. 9].

Молодежная субкультура в гуманитар-
ном дискурсе воспринимается как авто-
номное целостное образование внутри 
господствующей культуры, система цен-
ностных установок и культурных традиций 
отдельной социальной группы, ведущей 
определенный образ жизни и имеющей 
определенный менталитет, обычаи, нор-
мы, социальные институты; «совокупность 
специфических социально-психологиче-
ских признаков (норм, ценностных ори-
ентаций, стереотипов, вкусов, увлечений 
и т. п.), влияющих на стиль жизни и мыш-
ления определенных номинальных и реаль-
ных групп молодых людей и позволяющих 
им осознать и утвердить себя в качестве 
«мы», отличного от «они» (остальных пред-
ставителей социума)» [4, c. 13].

Жаргон, являясь важнейшим атрибутом 
молодежной субкультуры, в живой, спон-
танной речи молодежи характеризуется 
ярким эмоционально-оценочным и экс-
прессивным характером. «Употребляя эти 
эмоционально-оценочные и экспрессив-
ные слова и выражения, полагает В. В. Хи-
мик, говорящий манифестирует либо 
имитирует свою принадлежность к опре-
деленной социальной группе и выражает 

свое отношение к окружающему с позиций 
этой социальной группы» [5, с. 23]. Жаргон 
субъектов молодежной культуры высту-
пает своего рода паролем, молодые люди 
отождествляют себя с группой, употреб-
ляя общепринятый и общепризнанный 
язык молодежи. Употребление жаргониз-
мов демонстрирует и подтверждает при-
надлежность языковой личности к группе, 
показывает, что я – свой, наш. Исследова-
ния китайских лингвокультурологов пока-
зывают, что в состав молодежного жар-
гона входят языковые единицы, активно 
употребляемые в речи молодыми людьми 
в возрасте 18–30 лет.

В китайском языке, особенно в послед-
нее десятилетие, появилось много новых 
лексических единиц, обозначающих реа-
лии современного Китая и отражающих 
существенные изменения во всех сферах 
человеческой деятельности в стране. Но-
вое поколение молодых людей в Китае (так 
называемые рожденные в 80-е и 90-е гг. 
ХХ в.) застало период сближения китай-
ской и западной культур. В отличие от 
старшего поколения, выросшего в доре-
форменный период, у них формируется 
особая молодежная субкультура, включа-
ющая определенную систему ценностей, 
норм поведения и, конечно, свой подъ-
язык. Н. В. Целепидис наряду с такими 
элементами молодежной субкультуры, как 
определенные ценности и ценностные ори-
ентации, специфические нормы и образцы 
поведения участников субкультурного об-
разования, собственная статусная струк-
тура, источники информации и каналы 
коммуникации, некоторый набор способов 
времяпрепровождения, вкусов и предпо-
чтений, а также молодежная мода, выделя-
ет в качестве атрибута субкультуры и жар-
гон [6, с. 31].

Китайская молодежь, особенно студен-
ты, проявляет интерес к усвоению моло-
дежного жаргона европейских субкультур 
как «модного» сленга, маркера принадлеж-
ности к молодежной культуре. В качестве 
примера можно привести жаргонизмы, 
проникшие в молодежную речь из субкуль-
тур российской молодежи, адаптирован-
ные к китайскому языку. Для определенных 
категорий китайской молодежи стали при-
вычными, например, такие жаргонизмы: 
«тича» от «teacher» – учитель; «лафа, катать 
вату» – бездельничать; «стибрил, спер» – 
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украл; «тема» – отлично, мне нравится; «бро» 
от «brother» – брат, друг; «зырить» – смо-
треть; «ништяк» – хорошо, пойдет, непло-
хо; «влом» – лень; «тормоз, тупак» – глупый; 
«чувак, чувачок» – парень, парнишка и др. 
Проникновению этих и других русских мо-
лодежных жаргонизмов в речевую повсед-
невную коммуникацию молодых китайцев, 
на наш взгляд, способствует регулярная 
демонстрация на китайском сайте «Тэн-
сюнь» роликов, содержащих видеозаписи 
различных русских молодежных шоу и те-
лесериалов. 

Одним из источников заимствования 
жаргонов молодежных субкультур являет-
ся образовательное пространство. Совре-
менный Китай является страной, массово 
посылающей молодежь на учебу за грани-
цу, а также крупной страной, принимаю-
щей на учебу людей из других стран. В на-
стоящее время КНР осуществляет обмен 
и сотрудничество в сфере просвещения со 
145 странами мира, среди которых Респу-
блика Беларусь занимает важное место. 
В белорусских образовательных учреж-
дениях более 3 тыс. молодых китайских 
граждан изучают русский язык. Социаль-
но-бытовая среда, связанная с общением 
в неофициальной обстановке с носителями 
языка, считает Т. В. Рубаник, характери-
зуется сокращенным набором языковых 
средств, интенсивным количеством эмо-
ционально-оценочной и экспрессивной 
лексики, наличием синтаксических кон-
струкций, присущих разговорной речи 
[7, с. 45]. В процессе внеаудиторной ком-
муникации молодежь активно использует 
жаргонизмы. Русский молодежный жаргон 
и его единицы (конечно, при соблюдении 
условия соответствия коммуникативным 
нормам) становятся составной частью ди-
дактической базы в освоении русского 
языка китайцами и активно используются 
на занятиях по лексикологии, разговорной 
практике, аудированию, лингвостранове-
дению и пр.

В настоящее время ситуация с исполь-
зованием жаргонизмов субъектами мо-
лодежной культуры в повседневной ком-
муникации китайцев резко изменилась 
в связи с появлением в 2011 г. мобильной 
коммуникационной системы для передачи 
текстовых и голосовых сообщений WeChat 
(Вэйсинь). В данной системе, по некоторым 
данным, зарегистрировано 300 млн пользо-

вателей; из них 70 млн – за пределами Ки-
тая. WeChat поддерживает текстовые со-
общения, передачу голосовых сообщений, 
рассылку сообщений множеству адреса-
тов, возможность делиться фотографиями 
и видео. Есть возможность обмениваться 
контактами через Bluetooth, при желании, 
имеются разнообразные способы установ-
ления контактов со случайными людьми. 
Сервис интегрирован с социальными се-
тями, такими как Facebook и Tencent QQ. 
Можно обрабатывать фотографии филь-
трами и добавлять к ним надписи, так-
же в WeChat доступен сервис машинного 
перевода 12. На сегодняшний день почти 
каждый молодой китаец зарегистрирован 
в WeChat. В этой системе китайцы зна-
комятся с новыми друзьями, делятся сво-
ими впечатлениями, обмениваются ин-
формацией, таким образом формируется 
собственный стиль «вэйсиньского языка». 
В большинстве своем его составляющие – 
оценочные, эмоционально-экспрессивные 
разговорные лексические единицы, про-
сторечия, территориальные и социальные 
диалекты. В пространстве межличностной 
повседневной коммуникации в WeChat 
функционирует множество жаргонных 
единиц.

Молодежная субкультура возникла на вол-
не развития и широкого распространения 
Интернета, который к середине 1990-х гг. 
был окончательно приватизирован, «его тех-
ническая открытая архитектура позволя-
ла объединить в сеть все компьютеры сети 
в любой точке планеты» [8, с. 3]. Среднеста-
тистический интернет-пользователь Ки тая – 
человек в возрасте от 15 до 24 лет. Охват 
сети 4G в Китае составляет в общей сложно-
сти около 1 млрд абонентов [9, с. 144]. КНР – 
вторая страна в мире по величине рынка 
видеоигр после США. 

Современная компьютерная игра – это 
яркий, образный трехмерный мир, который 
вполне можно считать настоящим из-за 
высокого качества изображения и звуко-
вых эффектов. В этом мире интерактив-
ное действие очень динамично, существу-
ет многоуровневая нить событий, создана 
реалистичная среда с детализированными 
предметами и персонажами. Мощная инду-
стрия компьютерных игр постоянно совер-
шенствуется, что приводит к увеличению 
количества заядлых игроков – геймеров, 
которыми являются люди разного возраста 
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и социального статуса, в том числе и моло-
дежь.

Наиболее увлеченными игроками счи-
таются юноши. Они уже не те безобидные 
школьники, которые некогда стреляли друг 
в друга из игрушечных пистолетов; у гей-
меров есть собственная субкультура, ко-
торая имеет множество ответвлений. По 
степени увлеченности игрой, характеру от-
ношения к своему хобби геймеров условно 
можно подразделить на ряд типов. 

Так, сайт Pro-gamer.org выделяет казу-
альщиков. Это «легковесные» геймеры, ко-
торые, хотя и тратят на игры большую часть 
времени, однако могут спокойно прервать 
игру, чтобы заняться чем-то важным. 

Геймер-«общественник» вращается в ком-
пании других игроков и любит играть со 
знакомыми, причем не только в компью-
терные игры, но и в обычные настольные. 

«Продвинутый» геймер покупает две-три 
игры в месяц и может провести ночь с при-
ставкой, однако не следит за новостями 
игровой индустрии. 

«Увлеченный» геймер может предпочесть 
игру другим важным делам, он тратит на 
игры большую часть своего дохода, при-
обретая не только сами игры, но и всевоз-
можные их модификации, а также игро-
вые журналы и литературу. 

Геймеры-«хардорщики» отличаются еще 
большей вовлеченностью в игровой мир. 
Они участвуют во всевозможных сорев-
нованиях и чемпионатах, досконально из-
учают одну или несколько игр и нацелены 
только на победу. 

Есть также несколько следующих кате-
горий: олдгеймеры (предпочитают старые 
игры с увлекательным сюжетом), IRL (соче-
тает в себе черты всех предыдущих типов, 
именно его чаще всего называют «типич-
ным геймером»), киберспортсмен (профес-
сионал своего дела, посвятивший жизнь 
бесконечным тренировкам и извлечению 
прибыли из игрового хобби). Для примера, 
чемпионат мира по игре в Dota 2 распола-
гает призовым фондом 18 млн долларов.

Жаргон геймеров, по мнению К. Кер-
деллана, – один из самых интересных и бо-
гатых в среде современной молодежной 
субкультуры [10]. Некоторые словечки уже 
вышли за пределы собственно арго и зна-
комы даже тем пользователям Интернета, 
которые ни разу не играли в компьютерные 
игры. Например, многие знают, что такое 

«косплей», «баг» или «аккаунт», но встреча-
ются и такие, которые для непосвященного 
человека звучат дико. Например, «гуслями» 
любители симуляторов танков называют 
танковые гусеницы. «Загуслить» – разбить 
гусеницы. А еще геймеры знают и пользу-
ются множеством разнообразных аббре-
виатур: от ММО (массовая многопользо-
вательская онлайн-игра) и РПГ (ролевая 
игра) до громоздких ММОФПС (массовый 
многопользовательский шутер от первого 
лица) и ББММОГ (браузерная многополь-
зовательская массовая онлайн-игра) и т. д.

Правительство КНР в последнее время 
начало бороться с зависимостью от видео-
игр, распространенной среди значительной 
части молодежи, считая, что компьютерные 
игры плохо влияют на здоровье и духовное 
развитие молодежи. Так, в ноябре 2019 г. 
в Китае введен виртуальный комендант-
ский час для компьютерных игр подрост-
ков с десяти вечера и до восьми часов утра. 
Кроме того, они могут играть лишь полтора 
часа в сутки в будни и не более трех часов 
в день в выходные. Введены и другие огра-
ничения. Так, геймеры в возрасте от 8 до 
16 лет могут тратить на игры не более 200 
юаней в месяц (29 долларов) [11].

Таким образом, сегодня молодежный 
жаргон как языковой феномен молодеж-
ной субкультуры распространен в разных 
лингвокультурах, жаргонизация языка – 
наблюдающаяся тенденция развития язы-
ка не только в Китае, но и в мире в целом. 
В КНР этому во многом способствовала 
масштабная реализация политики реформ 
и открытости, обусловившая переход мо-
дели развития экономики страны от пла-
новой к рыночной. Изменения коснулись 
и духовной жизни социума, его культуры, 
в том числе молодежной.

Тенденция к тотальной жаргонизации, 
наблюдающаяся в языке молодежных суб-
культур, является причиной серьезной 
обеспокоенности китайских лингвистов, 
социологов, писателей, журналистов, об-
щественных деятелей. Недавно под патро-
нажем администрации Управления интер-
нет-безопасности и информатизации КНР 
состоялся симпозиум «Очистка языка в ин-
тернете», в котором приняли участие уче-
ные, писатели, переводчики. Они рекомен-
довали правительству принять меры для 
сохранения чистоты родного языка, осо-
бенно содействовать ограничению распро-
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странения жаргонных слов и выражений, 
имеющих вульгарный характер. В целом, 
ученые высказали идею разумного, комму-

никативно оправданного и целесообразного 
использования в речи носителей языка вне-
литературных единиц.

Список использованных источников

1. Молодежь Китая – 372 миллиона человек большинство из них... [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://rus.azattyq.org/a/china_youth_parents_marriage/24347156.
html. – Дата доступа: 5.01.2020.

2. Молодежь Китая под призмой студентов мировых вузов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://russian.peopledaily.com.cn/31517/7064185.html. – Дата доступа: 8.01.2020.

3. Ван, Синхуа Жаргонизмы в речи китайской молодежи: опыт лингвокультурологиче-
ского описания / Синхуа Ван, А. В. Курьянович // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. – 2016. – 
№ 3(168). – С. 9–14.

4. Масленченко, С. В. Социальная структура сетевого пространства / С. В. Масленчен-
ко. – Минск: Издатель А. Н. Вараксин, 2011. – 200 с.

5. Химик, В. В. Язык современной молодежи / В. В. Химик // Современная русская речь: 
состояние и функционирование: сб. аналитических материалов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
гос. ун-та, 2004. – С. 7–66.

6. Целепидис, Н. В. Взаимодействие народов и культур и проблема межкультурной ком-
муникации молодежи / Н. В. Целепидис // Вестн. славянской культуры. – 2009. – Т. 13. – 
№ 3. – С. 30–34.

7. Рубаник, Т. В. Методические основы формирования профессиональной филологиче-
ской компетенции китайских студентов в процессе усвоения терминологии на занятиях по 
РКИ / Т. В. Рубаник // Пути Поднебесной: сб. науч. тр.: в 2 ч. – Вып. VI. – Минск: РИВШ. – 
Ч. 1. – С. 44–50.

8. Кастельс, М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе / 
М. Кастельс. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 328 с.

9. Ли, Фэй. CМИ Китайской Народной Республики как эффективный механизм массовой 
информационно-коммуникативной деятельности / Фэй Ли // Корпоративные стратегиче-
ские коммуникации: новые тренды в профессиональной деятельности: материалы Второй 
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–23 февр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: 
И. В. Сидорская (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – С. 142–146. 

10. Керделлан, К. Дети процессора / К. Керделлан, Г. Грезийон; пер. с фр. – Екатерин-
бург: У-Фактория, 2006. – 272 с.

11. Китай вводит комендантский час для видеоигр [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://www.bbc.com/russian/news50322853?sa=X&ved=2ahUKEwi-0rWvlvbm AhU Rb 1A-
KH Q-pAogQFjACegQIBxAB. – Дата доступа: 10.01.2020.

Дата подачи: 30.01.2020.



106

История спорта иллюстрирует его эволю-
цию от игровой деятельности к активной ор-
ганизации, которая была кодифицирована, 
разработана, профессионализирована и во 
многих случаях коммерциализирована. 

Важным фактором в целях понимания 
происходящих сегодня современных комму-
никационных процессов в спорте является 
виртуализация, которая обусловлена науч-
но-техническим прогрессом. Виртуальность 
в качестве характеристики функциониро-
вания общества сегодня является основой 
для большинства процессов, в том числе 
материальных. Это обуславливает усиление 
роли, которую играет коммуникация во всех 
сферах жизнедеятельности. С момента воз-
никновения радио и телевидения возникает 
медийная платформа массовой виртуальной 
коммуникации. Развитие информационно- 
коммуникационных технологий позволило 
принципиально расширить возможность для 
виртуального взаимодействия, формируя та-
кую тенденцию инструментальной реализа-
ции виртуальности, как цифровизация. 

Процесс цифровизации, начавшийся 
с эко номики, плавно затрагивает и дру-

гие сферы человеческой деятельности [2, 
с. 35]. Цифровые технологии влияют на су-
ществующий корпоративный мир и предо-
ставляют новые возможности управления. 
Спортивное управление не исключено из 
этой трансформации. Пока любители спор-
та смотрят, например, футбольный матч, 
они проверяют статистику в реальном вре-
мени на своем смартфоне и общаются с 
другими болельщиками на стадионе одно-
временно. Стадионы сегодня предлагают 
услуги Wi-Fi и собственные мобильные при-
ложения. Создаются цифровые платфор-
мы, чтобы делиться последними новостями 
дня матчей или принимать заказы на еду и 
напитки. Кроме того, спортивные органи-
зации полагаются на большую цифровую 
магистраль, например, билетные системы, 
инфраструктуру отслеживания спортсме-
нов, решения для электронной коммерции 
и базы данных сотрудников. 

В настоящее время внедрение цифровых 
технологий в спорте становится все более 
распространенным. С одной стороны, тен-
денция использования аналитических тех-
нологий для поддержки производительно-
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сти улучшение (ради победы) продолжается 
и усиливается. Например, во время ФИФА 
2014 года сборная Германии по футболу 
при поддержке SAP (поставщика программ-
ного обеспечения) использовала программу 
«march insight», чтобы помочь команде по-
высить производительность и узнать о своих 
соперниках [2]. С другой стороны, использо-
вание цифровых технологий в спорте также 
распространяется на такие области, как ор-
ганизация и управление спортивными ко-
мандами и их заинтересованными сторона-
ми, получение и интерпретация спортивной 
информации, изобретение новых инстру-
ментов и стратегий. Наконец, цифровизация 
привела к созданию нового вида спорта – 
киберспорта [3, с. 99], который представля-
ет собой важное событие для самой приро-
ды спортивной игры. В Швеции Ассоцация 
киберспорта подала заявку на членство 
в Шведской спортивной конфедерации. Не-
смотря на отклонение запроса Шведская 
спортивная конфедерация пришла к выво-
ду, что им нужно переосмыслить, что такое 
спорт. Информационные технологии и, как 
следствие, растущая цифровизация в спор-
те, навсегда изменяют спортивные методы.

Спортивные организации работают в от-
личительной среде: структура, нормы, про-
цедуры и схемы. Подобно другим отраслям с 
давними традициями (например, финансо-
вой или пищевой промышленностью), спорт 
также переживает волны цифровизации. 
Последние достижения в области цифровых 
технологий вызвали массовые изменения 
в спортивной индустрии, которая традици-
онно обозначалась как консервативная. Это, 
в свою очередь, открыло новую эру, в кото-
рой всестороннее понимание цифровизации 
и спорта становится всё более актуальным. 
Результаты цифровизации в спортивной ин-
дустрии могут быть рассмотрены в контек-
сте четырех компонентов: организационном, 
технологическом, образовательном, симво-
лическом (таблица).

Изменения, вызванные цифровизацией 
спортивных организаций, носят многогран-
ный характер. Во-первых, цифровые сред-
ства позволяют интегрировать различные 
процессы (регистрация игроков, рейтинго-
вые списки, управление турнирами (оди-
ночные и сезонные), включая регистрацию 
результатов) и синхронизировать коммуни-
кацию посредством веб-сайтов, мобильных 
приложений. Во-вторых, цифровизация 

расширяет экосистему спортивных органи-
заций. Так, в качестве новых групп стейк-
холдеров в спортивной индустрии выделяют 
поставщиков программного обеспечения и 
поставщиков данных. 

В-третьих, растущая цифровизация так-
же подразумевает, что администрация 
(управление) спортом может поддерживать-
ся цифровыми технологиями за счет исклю-
чения ручных процессов и создания досту-
па к игре в реальном времени, результатам, 
а также к архивным данным. Например, 
livescore.com является официальным сай-
том, который предоставляет статистические 
данные по многим видам спорта. 

В-четвертых, цифровые технологии пре-
доставляют спортивным организациям но-
вые возможности взаимодействия как со 
своей командой, а также с другими груп-
пами заинтересованных сторон, такие как 
спонсоры и фанаты. 

В-пятых, все более широко используется 
бизнес-аналитика и аналитические инстру-
менты в спортивной индустрии.

Самое непосредственное влияние циф-
ровизация оказала на технологическую со-
ставляющую спорта – на оборудование, ко-
торое начало в нем применяться. Сегодня 
ИТ-оборудование и программное обеспече-
ние включены в качестве основных частей 
различного технологического оборудования 
которое задействовано в обеспечении орга-
низацией соревнований. 

Например, в Формуле-1 цифровизация 
в сочетании с разработкой новых двигате-
лей привела к появлению конкурентоспо-
собности между командами в программном 
обеспечении. Соответственно, и командный 
состав изменился и включает в себя не толь-
ко механиков и инженеров аэро динамики, 
но и программистов и аналитиков данных. 
Помимо технического прогресса физиче-
ского оборудования, актуальна также воз-
растающая важность генерируемых данных 
и информации, интегрированной и проана-
лизированной с помощью различных цифро-
вых инструментов, как программного, так и 
аппаратного. Последние разработки в обла-
сти цифровых технологий привели к увели-
чению интереса к спорту. Из-за растущего 
использования технологий интернет-вещей, 
носимых в качестве датчиков и аналити-
ческих инструментов, то, что раньше было 
«скрытой» информацией о технологическом 
компоненте спорта (например, уровень фи-
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Таблица 
Результаты цифровизации для спортивной индустрии 

Организационный 
компонент

• Администрация спорта поддерживается цифровыми технологиями, исключа-
ющими ручные обработки и создает доступ в реальном времени к результатам 
игры, а также к архивам данным.
• Прямые трансляция с применением цифровых технологий дополненной ре-
альности обеспечивают новую ценность для команд, зрителей и спонсоров.
• Бизнес-аналитика и аналитика все чаще используются в спортивных органи-
зациях.
• Появление видов спорта, родившихся в цифровой форме, таких как кибер-
спорт, организация которых демонстрирует разную динамику, создает новые 
виды соревнований для традиционных видов спорта.
• Использование цифровых сенсорных точек, таких как веб-сайты, мобильные 
приложения и социальные сети, предоставляют новые способы взаимодействия 
и взаимодействия с различными заинтересованными сторонами, (например, 
спонсоры, рекламодатели, игроки, руководство клуба, национальная ассоциа-
ция сотрудники и руководство).
• Новые специализированные заинтересованные стороны, такие как постав-
щики данных, разработчики программного обеспечения и аналитики данных, 
появляются с возможностями, касающимися цифровых технологий

Технологический 
компонент

• Коммерциализация технологической составляющей спорта приводит к про-
изводству новых цифровых продуктов, таких как киберспорт.
• Повышение доступности, прослеживаемости и видимости технологического 
компонента спорта, обусловленные использованием IoT и технологий анализа 
данных, а также новые цифровых платформ, которые позволяют данное про-
изводство и агрегацию данных.
• Технологическая составляющая спорта все больше интегрируется в прямую 
трансляцию (потребление) спортивного мероприятия, которое создает новые 
источники дохода.
• Растущая важность технологического компонента, который обеспечивается 
цифровыми технологиями в создании конкурентных преимуществ.
• Игроки играют более активную роль в производстве и распространении сво-
их собственных технологических данных, и, следовательно способствуют демо-
кратизации процесса найма

Символичный 
компонент

• Множественность каналов для спортивных организаций и их членов для са-
мобрендирования
• Цифровое присутствие спорта увеличивает доступность спортивных меро-
приятий и связанного с ним содержание для потенциально большего количе-
ства заинтересованных сторон, чем раньше.
• Отображение распространяется на онлайн-сферу с помощью цифровых 
средств
• Границы между онлайн-отображением и автономным (физическим) отобра-
жением размыты

Образовательный 
компонент

• Расширение использования данных аналитики в обучении, в подготовке и 
послематчевый анализ, бросает вызов традиционному способу коучинга и тре-
бует новых навыков для спортивных производителей.
• Технологический прогресс IoT (интернет-вещи), VR (виртуальная реальность) 
создает больше индивидуальных возможности обучения или, в некоторых слу-
чаях, заменяет физические тренировки с виртуальным тренингом (цифровой 
симулятор).
• «Демократизация» спорта как информационная асимметрия («секреты трени-
ровок») уменьшается, когда новые практики распространяются «вирусно»

зических навыков отдельных игроков, дан-
ные о производительности игроков и команд) 
становится всё более доступным, отслежива-
емым и видимым для общественности (таб-
лица). 

Например, в 2014 году MLBAM (Major 
Media Baseball Advanced Media) в США раз-

вернула радиолокационная систему на всех 
бейсбольных стадионах для команд MLB, 
которая позволяет отслеживать живые дан-
ные, связанные не только с бейсболом (на-
пример, скорость перемещения), но также с 
игрой каждого игрока. Точно так же коман-
ды НБА (Национальная баскетбольная ас-
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социация) начали использовать технологии 
отслеживания игроков, которые позволяют 
им отслеживать движения каждого игрока 
«25 раз в секунду», данные которых затем бу-
дут агрегированы и проанализированы для 
создания инновационной статистики произ-
водительности игрока 

Последствия широко распространенного 
использования технологий данных имеют 
три аспекта. Во-первых, технологический 
компонент, который важен для спортивной 
конкурентоспособности, теперь находится 
под влиянием цифровых средств. В насто-
ящее время игрокам и командам важно не 
только приобретать физические навыки, но 
и необходимо систематизировать такие на-
выки в информационных данных, которые 
могут быть использованы для оценки эффек-
тивности и подготовки к будущим состяза-
ниям. 

Во-вторых, поиск или обнаружение та-
лантов также были революционизированы. 
С наличием и обилием статистических дан-
ных, генерируемых цифровыми средствами, 
можно ожидать, что поиск и набор игроков 
будут меньше зависеть от «глаз» и больше – от 
данных.

В-третьих, растущая доступность и види-
мость данных о живом выступлении может 
затем использоваться для привлечения по-
клонников и коммерческих возможностей, 
а также для улучшения игрового опыта.

Цифровые технологии – это будущее чело-
вечества. Они основаны на быстродействии 
и универсальности, что делает их столь вос-
требованными во всех сферах жизнедея-
тельности человека. Дискретная система, 

базирующаяся на методах кодировки и пе-
редачи информации, позволяющая совер-
шать множество разноплановых задач за 
кратчайшие промежутки времени, нашла 
свое применение и в спорте. Мониторинг и 
анализ действий спортсмена базируется на 
последних достижениях научной мысли – от 
наноэлектроники до молекулярной биоло-
гии [4, с. 9]. Это помогает добиться точности 
во всем: начиная от организации трениро-
вок до процесса лечения и восстановления 
спорт сменов после травм, включая тесты на 
допинг. 

Таким образом, цифровизация позитив-
но влияет на бесперебойность работы спор-
тивного конвейера, обеспечивая тренеров, 
болельщиков и самих спортсменов статисти-
кой выступлений и цифровым представле-
нием результатов событий, функциональных 
возможностей спортсменов. Современное 
развитие спорта находится под прямым 
воздействием цифровой среды. С помощью 
цифровизации спортсмены, профессио-
нальные клубы и другие предприятия спор-
тивной индустрии решают для себя и своих 
болельщиков огромное множество задач: он-
лайн-общения, рекламы, трансляций игры 
и спортивной статистики, распространения 
новостей, привлечения волонтеров и но-
вых болельщиков, покупателей, проведения 
опросов и маркетинговых исследований. 
Приведенный перечень возможностей циф-
ровизации не исчерпываются – их спектр 
постоянно расширяется, дополняется новы-
ми инструментами, которые множатся по 
мере расширения информационных техно-
логий в сфере спорта.
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